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• Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Великомученик Пантелеимон
9 августа Православная Церковь совершает память великомученика Пантелеимона.
В этот день православные храмы наполнены
более, чем обычно. Все спешат к святому, который именуется Церковью целителем, с различными своими недугами.
На Афоне в русском Пантелеимоновом
монастыре
праздник в честь небесного
покровителя совершается с
особым торжеством. За восемь дней начинается предпразднество. Каждый день
поются особые молебные
каноны на восемь гласов.
А вот как совершается день
памяти святого великомученика в Никомидии, древнем
городе в Малой Азии (ныне
в Турции), где жил Пантелеимон. «Тысячи людей
– православных христиан
и инославных – съезжаются сюда и привозят сотни
больных, которые получают исцеление по молитвам
святого. В церковной книге
зафиксировано две тысячи
автографов греков, турок,
итальянцев и армян, получивших исцеление по молитвам
великомученика
Пантелеимона».
Из жития святого великомученика Пантелеимона
мы знаем, что от юности он
обучался врачебному искусству у лучших учителей и,
кажется, уже достиг совершенства. Но чем больше он
проникался добрым по природе сердцем к страданиям
людей, тем больше понимал
невозможность помочь им в
их самой главной болезни,
которая называется смертью. Пока не встретился с
Ермолаем,
христианским
священником, тоже будущим мучеником. Однажды,
возвращаясь домой после беседы с Ермолаем, Пантелеимон увидел на дороге мёртвого ребёнка, ужаленного
змеей. Он стал просить Господа о воскрешении умершего, и Господь, предвидя
будущее великое служение
этого юноши человечеству,
исполнил его прошение.
После принятия Пантелеимоном христианства слава
его как безмездного и милостивого врача стала
распространяться повсюду. Когда некоего слепца, прозревшего по молитве святого, спросили,
кто исцелил его, тот назвал своего благодетеля.
И засвидетельствовал при этом, что врач поставил непременным условием его исцеления веру
во Христа Бога. Прозревший был тотчас же казнён. Вызванный на допрос чудотворец не отрёкся
от веры и был подвергнут самым жестоким избиениям и пыткам. Невозможно читать эти описания, непостижимо терпение святого, глубина его
может быть измерена только глубиной любви ко

Христу. Когда страдания великомученика достигли предела, Господь явился ему, дав вместо
прежнего имени «Пантолеон» («во всём лев») новое имя «Пантелеимон» («всемилостивый») за его
великое милосердие и сострадательность.

Со Христом наши скорби и болезни обретают полноту своего значения. В жизни каждого
из нас бывает время, когда болезни посещают
нас или тех, кто рядом с нами. Что это: беда
или сокровище Божие, освящающее нас? – вот
о чём должны мы прежде всего спросить себя в
праздник великомученика и целителя Пантелеимона. В болезнях можно быть ближе всего
ко Христу. Если мы принимаем их как Божие
посещение, они становятся источником исцеления нашей души. Болезни – исключительная
возможность, которую Господь даёт нам, чтобы

стать Его соработниками в нашем спасении.
Непостижима милость Божия. Скорби и болезни даются нам за наши грехи. Но когда мы принимаем их с терпением и благодарением, они
становятся по дару Христа нашим мученичеством за веру.
Естественно для нас,
когда мы болеем, просить
у Господа и Его святых выздоровления и продления
жизни. Но для чего? Не для
того же, чтобы продолжать
нам жить греховной жизнью. «Страстотерпче святый
и целебниче Пантелеимоне,
моли Милостиваго Бога, да
прегрешений
оставление
подаст душам нашим», –
молимся мы. Мы ищем исцеления, чтобы у нас были
силы для служения страждущим, и остаток нашей
жизни мы могли употребить
в покаянии и уготовлении
к достойному принятию нашей неисцелимой на земле
болезни – смерти.
Когда
великомученику
отсекли голову, то из раны
вместе с кровью истекло и
молоко, а маслина, к которой был привязан святой,
в этот момент процвела и
исполнилась целительных
плодов. Видя это, многие
люди уверовали во Христа.
Память святого Пантелеимона издревле чтится
Православной
Церковью.
Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя
святого в Севастии и Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до
Х века и подавали верующим исцеления.
Честные мощи великомученика
Пантелеимона
частичками разошлись по
всему христианскому миру.
Особенно много их на Святой Горе Афон. Честная и
многоцелебная глава его
хранится в Русском Афонском Пантелеимоновом монастыре, в соборном храме,
посвящённом его имени.
Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви и как святой покровитель воинов.
Эта сторона почитания раскрывает его первое
имя Пантолеон, что значит «во всём лев». Второе имя Пантелеимон, то есть «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных христиан он
считается покровителем врачей. Связь этих
двух покровительств святого хорошо видна
из того, что воины, чаще других получающие
раны, больше всех нуждаются во враче. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.
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Архиерейское
28 июня архиепископ Вятский и Слободской Марк перед началом реставрационных работ в Благовещенской церкви Трифонова монастыря
совершил молебен о призывании помощи Святого Духа. Владыка Марк,
клирики и прихожане Успенского кафедрального собора молились о том,
чтобы Господь ниспослал Свою помощь в этом благом деле.
Обращаясь к собравшимся, архипастырь выразил надежду, что храмы,
восстанавливаемые сегодня, послужат будущим поколениям, станут местом, где люди смогут услышать благую весть о воскресшем Спасителе.

2 июля архиепископ Марк совершил Божественную литургию во Всехсвятской церкви г. Белая Холуница. Владыке сослужили благочинный Слободского округа протоиерей Александр Матвеев и настоятель храма священник Мариан Фатич.

Владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой
говорил о любви Божией к человеку и необходимости соблюдать заповеди, стремиться к
богопознанию и соединению со
Христом. Также архиепископ
Марк пожелал всем упражняться в делании добра, предуготовлять храм своей души для
того, чтобы в неё вошёл Бог.
Затем Владыка посетил с.
Троица Белохолуницкого района, где осмотрел строящуюся
деревянную часовню и побеседовал с жителями села.
Вечером того же дня архиепископ Марк совершил всенощное бдение в Никольской
церкви посёлка Рудничный.
Владыка осмотрел храм, пообщался с настоятелем церкви
протоиереем Леонидом Сафроновым и прихожанами.
3 июля архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Покровской церкви г. Кирса. Вместе с Владыкой молились
секретарь епархии архимандрит Пётр (Путиёв), благочинный Омутнинского округа игумен Даниил (Кузнецов), клирики и прихожане Покровского храма. По окончании богослужения архиепископ
Марк встретился с
представителями
местной администрации, побеседовал с прихожанами.
6 июля архиепископ Марк
совершил
Божественную литургию в Серафимовском соборе г.
Вятки. В этот день
Православная
Церковь совершала
празднество
Владимирской
иконе Божией Матери. Правый придел Серафимовской церкви освящён в честь этого святого
образа.
За богослужением владыка Марк удостоил наград клириков Вятской
епархии: священника Бориса Бабушкина, настоятеля Успенской церкви с.
Слудка, за усердное служение Церкви Божией архиепископ Марк возвёл
в сан протоиерея, а диакона Димитрия Орлова, клирика Серафимовского
собора, наградил двойным орарем.
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служение
По завершении богослужения архипастырь обратился к прихожанам с
проповедью, в которой пожелал всем, молясь пред Владимирским образом
Богородицы, просить о том, чтобы Пречистая Дева не оставляла нас и страну нашу своим предстательством, позволив тем самым войти нам в Царствие Божие. Архиепископ Марк также поздравил клириков, получивших
высокие награды.
Ключарь храма игумен Вениамин (Веселов) поблагодарил Владыку за
возможность сослужить со своим архипастырем в этот знаменательный для
Русской Церкви день.
7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, архиепископ Вятский
и Слободской Марк
совершил
Божественную литургию
в
Предтеченской
церкви г. Вятки, отметившей свой престольный праздник
и 300-летие создания прихода.
Владыке сослужили
настоятель
Предтеченского
храма протоиерей
Александр
Балыбердин и клирики
церкви, а также
священнослужители и прихожане
других вятских храмов,
пришедшие
разделить радость
праздника и совместной молитвы.
Во время богослужения была совершена диаконская
хиротония
Сергея
Жернакова, выпускника
Костромской
духовной
семинарии. По окончании
Литургии архиепископ Марк возглавил
крестный ход вокруг
церкви и в своём архипастырском слове
напомнил о непреходящем смысле проповеди святого Иоанна Предтечи, призывавшего народ
Божий принести достойные плоды покаяния и обратиться ко Христу.

9 июня, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, архиепископ
Вятский и Слободской Марк совершил богослужение в церкви во имя Новомучеников и исповедников Российских г. Вятки.

Приход храма, настоятелем которого является протоиерей Михаил Ильницкий, продолжает строительство новой церкви в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», которая станет одним из красивейших
храмов областного центра.
10 июля, в день памяти преподобного Амвросия Оптинского, архиепископ Марк совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница», в возрождающемся Слободском Христорождественском женском монастыре. Примечательно, что это
первое архиерейское служение в Христорождественском монастыре после
закрытия обители в 1918 году.
В тот же день владыка Марк посетил село Шестаково Слободского района, где до сих пор не решён вопрос о возвращении Церкви древнего Никольского храма, а богослужения совершаются в молельном доме. Архиепископ Марк осмотрел и возрождающийся Спасский храм в селе Холуново.
На обратном пути в Вятку владыка Марк посетил Троицкий храм
села Волково.

12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра
и Павла, архиепископ
Вятский и Слободской
Марк совершил богослужение в Успенском
кафедральном
соборе
г. Вятки. Во время Божественной
литургии
состоялась
священническая хиротония проректора сектора заочного обучения Вятской
духовной школы, учащегося Московской духовной академии диакона
Михаила Старикова. По
завершении
богослужебной практики иерей
Михаил будет проходить
служение на одном из
приходов г. Вятки.
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Миссионерское служение

«Хорошо»

Есть такое село – Никульчино. Некогда большое по численности жителей, сейчас оно
больше напоминает дачный посёлок. На зиму в селе остаётся всего 6 человек. Но благодаря добрым людям, которые построили здесь на берегу реки Вятки красивый деревянный храм, село не забывается. Всякий раз, приезжая сюда, вспоминаешь строки: «Здесь
русский дух, здесь Русью пахнет». Храм привлекает внимание как паломников, так и туристов. Нет слова в родной речи, чтобы передать всю красоту и гармонию этого благодатного уголка, который был выбран местом проведения православного молодёжного слёта
«Никулицкий городок».
Информационные флаеры о предстоящем «городке» за несколько недель до его начала были
разосланы по всем приходам г. Кирова и области.
Главным мероприятием слёта согласно программе должен был стать музыкальный фестиваль с
простым, но заведомо ориентированным на успех
названием «Хорошо». Предупреждения о том, что
будет только самая простая пища и
не исключены навязчивые комары,
никого не пугали.
11 июля. Приезжаем. Дымок от
полевой кухни, уже разожжённый
костёр, палатки, солнце, улыбки на
лицах встречающих, тёплые приветственные слова друзей! «Городок»
расширяется: в нынешнем году его
посетили представители приходов г.
Кирова, Вятских Полян, Слободского, Кирово-Чепецка, Омутнинска и
даже Республики Марий Эл. Заинтересовал православный слёт молодёжи и представителей СМИ. Возраст
участников – от 10 до 50 лет. Здесь
можно встретить своих старых знакомых и найти новых. Такая форма
отдыха в основном рассчитана на молодёжь, поэтому около половины собравшихся – студенты и школьники.
В слёте нередко принимают участие люди, далёкие от Церкви, поэтому миссионерская направленность мероприятия приобретает огромное
значение в деле воцерковления и духовного просвещения. Так, например, пресс-конференция
юных журналистов с руководителем молодёжного отдела Вятской епархии диаконом Олегом
Фоминых объяснила многим то, каким должен
быть православный христианин. На простых
примерах отец Олег донёс свои мысли о добре,
о долге и смысле жизни каждого человека. По

окончании конференции был выбран самый
лучший вопрос, автор которого получил небольшой подарок. Этот вопрос звучал так: «Кем Вы
хотели стать в детстве?» Диакон выделил его
потому, что считает детство этапом, когда формируется личность ребёнка, умения и навыки
которого обязательно отразятся в зрелые годы.

Участники слёта
Истории из детства самого отца Олега привели
в восторг всех слушателей.
13 июля было ознаменовано приездом многих известных кировских бардов и просто хороших людей: монаха Геннадия (Хлопова), Татьяны Клестовой, Вячеслава Усманова, протоиерея
Александра Балыбердина и других. Открыть
концерт предоставили всем полюбившемуся на
«Никулицком городке» монаху Геннадию (Хлопову) с песней «Мама Россия». Целью фестиваля
«Хорошо», по словам организаторов, было пока-

Первые шаги приходского миссионера
К работе приходского педагога-миссионера
я приступила в сентябре 2010 года. Должность
новая, необычная, многогранная. К сожалению,
при нашем Предтеченском храме г. Вятки нет
дополнительных помещений, где можно было бы
проводить занятия с детьми. Поэтому мы были
очень благодарны сотрудникам Центральной
городской библиотеки имени А.С. Пушкина, которые предложили свою помощь. А ещё помог
приход: отзывчивые, замечательные семьи прихожан и батюшки, которые направляют наш семейно-приходской корабль.
Рождественский и пасхальный детские праздники мы встретили спектаклями и традиционными играми, а в конкурсе Рождественских
уличных вертепов наш приход получил 1 место.
Масленицу мы проводили блинами, катанием с
горок в селе Никульчино. Недавно были проведены мероприятия с познавательной и игровой
программой, посвящённые всероссийским праздникам: Дню народного единства и Дню семьи,
любви и верности.
Несмотря на то, что детские праздники многолюдны, никто не чувствовал усталости, наоборот, сердце переполняла светлая, тихая радость.
Особенно важно, когда родители видят, как дети
раскрываются, приобретают опыт взаимопомощи
и дружеского церковного общения.
Моя миссионерская работа в течение 20102011 учебного года была связана с общеобра-

зовательной городской школой № 14, студией
«Радость» для детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционной школой № 44,
детским садом № 128 и краеведческими отрядами летних городских лагерей.
Цикл занятий, классных часов по духовнонравственному воспитанию для учащихся вторых
классов школы № 14 имел особенность. Каждую
тему дети сами пытались назвать, отгадывая загадку или отвечая на вопросы. Уже издали увидев
меня, дети бежали по коридору и спрашивали: «А
о чём Вы будете сегодня рассказывать?» С учителями все темы были предварительно обозначены.
Занятия с детьми велись с согласия родителей.
Темы имели церковно-историческое направление,
краеведческую особенность и нравственный характер с обязательным использованием игровых
заданий. В итоге получился хороший опыт взаимодействия Церкви и школы. Учителя выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество.
С начальной школой было работать легче, со
средним звеном длительного сотрудничества не
получилось. Хотя экскурсии в храм, беседы с просмотром фильмов о Великорецком крестном ходе
для учащихся 5-9 классов летних городских лагерей школ № 54, 56 были плодотворны. Был виден
отклик, слышались высказывания: «Что-то зацепило, захотелось пойти в крестный ход!»
Особенно поразили меня пятилетние дети
обычного детского сада № 128, пришедшие на

зать, что хорошая, добрая песня не является чуждой православной культуре. В репертуар фестиваля вошли песни о вечных человеческих ценностях: любви, дружбе, семье, Родине.
Следующий день молодёжного слёта стал не
только музыкальным, но и танцевальным. Детям
и взрослым была предоставлена уникальная возможность разучить (спасибо Оле Вепревой) исторические танцы. Атмосфера задора и веселия не
оставила никого в стороне. Не удержался и староста храма Александр, который пустился в пляс
вместе с молодёжью.
Помимо основных мероприятий, на слёте было
место и спортивным играм, и купанию в реке, и
просто общению. Одна из полюбившихся традиций нашего «городка» – это вечера у костра. Здесь
обсуждается всё: текущие события, различные
жизненные вопросы и многое другое. Звучат песни, стихи, интересные истории. А делать добрые
дела сам Бог велел. Если в прошлом году ребята построили мост через речку, чтобы бабушкам
не приходилось обходить её за полкилометра,
то в этом они помогли местным жителям в деле
благоустройства местного кладбища. Что и говорить: «Вера без дел мертва».
Здесь мы радовались Крещению уже взрослого молодого человека. Здесь же поздравили наших друзей с пятилетием супружеской жизни.
Здесь каждый почувствовал искреннюю дружбу. Также в прошедшую смену появилась ещё
одна добрая традиция: приветствуя друг друга,
говорить «Я счастлив, что мы вместе!» Да, мы
счастливы, что вместе!..
«Никулицкий городок» – это в первую очередь
площадка для общения. Здесь каждый – брат и
сестра! Городок даёт заряд бодрости, неизгладимые впечатления и множество воспоминаний
на весь следующий год. Поэтому каждый участник «Никулицкого городка» завидует сам себе:
ведь он имеет исключительную возможность отдохнуть в здоровом психологическом климате и
в атмосфере, соответствующей его убеждениям.
Именно здесь люди совмещают активный отдых
с христианским образом жизни.
Уезжать не хочется, но отец Олег многозначительно подбадривает: «До Уржума!». Там пройдёт
следующий слёт православной молодёжи.
Участники и организаторы благодарят всех,
кто содействовал проведению вот уже четвёртого
«Никулицкого городка». Благодаря вам тут всё
было хорошо!
ЕЛЕНА Алышева

экскурсию в наш храм. Дети увидели в храме
Распятие и задавали совсем недетские вопросы:
«А Кто это? А что случилось? А кто это сделал?»
При вопросе, на что походит Предтеченский
храм, девочки тихо ответили: «На невесту». «На
корабль», – возразили мальчишки.
В отличие от дошкольников, более старшим
ребятам рассказываешь уже больше об истории
и архитектурных особенностях храма. Восхищение детей вызывает то, что Предтеченский
храм является уникальным каменным сооружением XVIII века со своей колокольней, меж
тем, как большинство храмов этого периода
были деревянными с вынесенными на столбе
колоколами.
Необычное место в моей миссионерской работе заняла студия детей-инвалидов «Радость»
и коррекционная школа № 44. Педагогам была
оказана методическая помощь в разработке цикла пасхальных занятий, предложена программа
духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами художественно-продуктивной деятельности (автор О.М. Потаповская).
Как в любой педагогической, так и в миссионерской деятельности бывают свои трудности и
свои радости. В целом, мои встречи с детьми во
многом зависят от заинтересованности воспитателя, учителя, классного руководителя в формировании нравственного облика своих воспитанников. Тогда и сотрудничество с приходским миссионером становится плодотворным.
			

ТАТЬЯНА Мишина
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Подвижники благочестия

Игуменья Феврония
Вроде правильно шёл, по ленточкам, как наказывали знавшие
дорогу к Стефану Филейскому, а пришёл не к нему. Крест такой же, фонарь со свечой и могилка почитаемая, судя по широко протоптанной к ней между обвязанными разноцветными
ленточками вековыми деревьями тропинке и аккуратно сложенным на холмике печенюшкам, конфеточкам, ватрушечкам,
пирожкам. Но на чёрной табличке, прилаженной ко кресту, написано: «Игуменья Феврония (Фекла Семеновна Юферева). 3
декабря (ст. ст.) 1930 год». Заблудился? Да нет, всё правильно
– и сюда нужно было прийти. Вот только много ли я знаю о той,
которая покоится нынче на Филейском кладбище в Кирове недалеко от могилки преподобного Стефана (Куртеева)?
Далеко от этих мест подвизалась
игуменья Феврония, так далеко,
что не вдруг бы и добрался к ней в
прежние времена. Этой сейчас электричкой до Шабалино, автобусом до
Архангельского, а там пешочком через поля, луга и перелески к месту,
где стоял основанный ею недалеко
от деревни Зубари Покровский монастырь. Всего-то восемь километров от Архангельского, чего ж не
дойти... А если в Колосово направиться, где стоит ещё ветхий домик,
в котором до пострига жила Фёкла
Юферева, проводя время в рукоделии, молитве, уединении? А если
дорогу в Зотовцы порасспрашивать,
в деревню, где она родилась в 80-е
годы (точнее никто не скажет) позапрошлого века? А если...
Вот только какие могут быть
«если», когда маршрут крестного
хода к местам, где подвизалась подвижница, выверен годами. Поля
поросли травами, а ведущая к заветному омутку тропинка не зарастает. Через речку брошены мостки,
«золотое» плывёт по воде. Только
подумаешь: «Солнце отражается...», а уже рассказывают: «Шёл
двадцать третий год, монастырь закрывали. В сопровождении сестёр
матушка Феврония пришла к омуту с маленькой кадушкой мёда, вылила его в воду и сказала: «Наказываю вам: меня не будет, приходите
сюда, вспоминайте...»
Вспоминают матушка Февронию,
приходят. У одной женщины заболел муж. И в больнице лежал по
году, и баюкал больную руку ночами, как ребёнка – ничего не помогало. Жена, видя его страдания, подсказала: «Ты бы, безбожник, сел на
лошадь да поехал в Зубаревский монастырь. Там омуток есть заветный,
искупайся в нём, может, поможет...»
Он послушался, съездил и до самой
смерти жил без боли, которая мучила его долгие годы...
Рассказывала бабушка Прасковья из Котельнича:
– Как теперь помню: сидела матушка у стола большого с правой
руки в своей кабинке. Только мама
открыла дверь, та ей и говорит: «Голубушка, ты ведь в животе её ещё
ругала...» Я это помню, у меня память не знаю какая, Бог дал. Ноги
только не бегали... Папа с мамой
зимой меня опять к ней возили.
Она по голове погладила, и всё прошло. А потом мне уже 8 лет было,
так с Наташей Фёдоровой, она на
два года меня старше, пешком в
монастырь ходили в праздник, какой – уж забыла. Матушка Феврония в келье сидела. Водички дала
попить, помолилась, и бегом мы от
неё побежали...

Простая речь простой русский женщины преклонных лет. Вместо «теперь» она говорит «теперя», «ей» звучит как «ёй», «опеть» вместо «опять».
А память – дай Бог каждому.
– В ту ещё войну, в германскую
четырнадцатого года, мужики к ней
ездили благословляться, все, кого берут. Как она папе моему сказала, так
всё и вышло. Ой, у меня икона есть,
её благословение – Скорбящая Божия Матерь. И как он пришёл с той
войны, семь годков болел и помер...
А игуменья София, настоятельница Преображенского женского монастыря г. Вятки, рассказывает историю из другого времени, уже нашего.
И начало этой истории она узнала в
пору, когда сама была прихожанкой
одного из московских храмов:
– На благословение к матушке
Февронии пошли две девушки. И
явлено им было чудо. Но не исцеление, а просто села матушке на руку
птичка и пела так часа полтора,
пока обходила игуменья с гостями
постройки обители. А закончила матушка свои дела и сказала: «Ну всё,
теперь улетай!» И птичка, послушно
взмахнув крыльями, взмыла в небо.
Так мне эта птичка запала в душу,
что сразу вспомнилась, когда, приехав в Вятку, я услышала: «А вы знаете, что у нас есть могилка матушки
Февронии?»
«Уж не та ли?» – подумала игуменья София и обратилась к книгам. А
вот мне в поиске материалов о матушке Февронии книги не очень помогли.
Куда больше говорили свидетельства
тех, кому она помогла, щедро делясь
не исчезнувшими и после её кончины
дарами прозорливости, духовного делания, исцелений. Одно из таких свидетельств вошло в фильм «Игуменья
Феврония» протоиерея Владимира
Неганова из Свечи.
Женщина посоветовала подруге, оставшейся после автокатастрофы инвалидом, сходить на могилку
матушки на Филейское кладбище.
Увидев, с каким трудом та выходит из автобуса, как тяжело ей даются шаги к заветной тропиночке
между обвязанными разноцветными ленточками деревьями, только
и подумала: «Зачем?» Но пошла за
ней, будто страхуя. И увидела, как
истово молилась подруга, как стала
вдруг натирать свою спину и ноги
землёй с могилы, как вдруг встала и
пошла как ни в чём не бывало...
Вечером
подруга
позвонила
женщине, сказала сквозь слезы: «Я
из сада приехала. Дома вдруг поймала себя на мысли, что давно не
была на садовом участке, поехала.
Взяла лопату, стала копать и вдруг
поняла, увидев землю близко-близко, что исцелилась...»

Внимательный читатель заметил, что почти вся география земной
жизни угодницы Божией игуменьи
Февронии была связана с деревнями Зотовцы, Колосово, Зубари Шабалинского уезда. Как в судьбе шабалинской подвижницы, которой
подвижности Бог и не дал (с детства
страдала она болезнью ног), возникла Вятка? Ведь процветала созданная ею обитель, зарегистрированная в 1907 году как община с правом постройки церкви, привлекала
людей со всех волостей: из Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода и
Вятки шли в отстроенный в чистом
поле близ деревни Зубари Покровский монастырь люди, знавшие о
силе молитв игуменьи. И передавалась из уст в уста история: в деревне Круты заболел мужчина, уже
не ходил. Погрузили его на телегу
и повезли в Зубари. Матушка была
ещё в монастыре и исцелила его,
обратно он шёл уже своими ногами.
Она всех исцеляла...
Закрыли Покровский монастырь
в августе 1923 года. Часть сестёр
разошлась, матушку перевезли в
Вятку, вроде как в больницу, где
проще было осуществлять надзор.
Предвидела она это? Предвидела.
В 1917 году к построенным ранее
деревянной Покровской церкви, жилым корпусам, кузнице, ветряной
мельнице прибавился каменный
Покровский храм, трёхпрестоль-

ный, пятиглавый. Вот ведь радость,
а у игуменьи на глазах слёзы. Удивили и её слова: «Если бы вы знали,
как этого мало...»
А потом было ещё событие, не
до конца понятное даже монастырским. Распахнулись двери в сестринский корпус и явилась Световидная
Жена. Какой это знак, к добру или
нет? Игуменья послала сестёр за
цветами. Значит, к добру. А матушка приняла букеты, подержала за
стебли и разбросала по сторонам:
«Вот так и нас скоро раскидают...»
В Вятке матушка могла и не задержаться: грозила ссылка в Архангельское. Но предназначенное
выполнять не торопились, видя её
немощь: она и со следователем общалась через келейницу, сама ни
говорить, ни выходить не могла. На
месте кладбища в Чижах, где игуменью Февронию похоронили, в советское время построили автостанцию.
Потом и автостанцию убрали: странно было видеть старушек, крестившихся в сторону этого здания...
Когда могилку матушки Февронии перенесли на Филейское кладбище, паломничество переместилось туда. И в Шабалинском районе
свою подвижницу не забывают: каждое лето 8 июля, в день памяти игуменьи Февронии, идёт к заветному
омутку крестный ход.
НИКОЛАЙ Пересторонин
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«Его храмы – бастионы
христианства»

вятские храмы
Продолжение. Начало на стр. 6

29 июля – день памяти архитектора И.А. Чарушина
В название статьи вынесено очень точное определение, данное направлению
творчества архитектора И.А. Чарушина в досоветский период исследователем
архитектуры вятской земли Е.Ф. Шумиловым. Евгений Фёдорович в своей книге
«Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы и христианское искусство. XVI – начало XX века» утверждает, что И.А. Чарушин, не состоя на службе в
качестве епархиального архитектора, фактически соответствовал этому званию
в его высоком христианском смысле. «Ни один другой зодчий не трудился столь
же плодотворно для Вятской епархии, для распространения христианства посредством создания «бастионов» христианства – его храмов».
Иван Аполлонович Чарушин – талантливый русский архитектор. В его замечательных
произведениях воплотился духовный
образ вятской земли. Ей
Чарушин посвятил более
полувека своего профессионального служения. Он родился в 1862 году в городе
Орлове, древнем вятском
городе дивной красоты. Рос
в окружении сказочной гармонии, божественной и рукотворной. Могучая река,
заречные былинные леса,
бесконечные синие дали,
прибрежные холмы, овраги, на которых привольно
раскинулся в чёткой планировке улиц родной город.
Улицы, застроенные нарядными усадьбами, словно не
обращая внимания на естественные преграды: овраги,

овражки, речушки – бежали вдоль реки, а другие – к
реке, вынося на высокий
берег Вятки целое созвездие
храмов. Казанский собор,
Троицкая церковь со своими
торжественными, праздничными колокольнями, Звоны
на все лады… От красоты
такой захватывало дух, а
душа пробуждалась к творчеству и укреплялась чувством прекрасного. Отчий
дом стоял на одной из главных «дольних» улиц города
и окнами был обращён на
величественный Спасо-Орловский монастырь. Может,
поэтому Иван Аполлонович
всегда стремился из своего
окна видеть храм?..
В 1894 году после десятилетнего отсутствия, включившего годы архитектурного образования в Петер-

Лобановское кладбище. Памятник И.А. Чарушину

бургской
Императорской
академии художеств и трёхлетний практический опыт,
приобретённый на посту
главного архитектора острова Сахалин, И.А. Чарушин
возвратился на родную вятскую землю универсальным
Мастером.
Чарушин любил Вятку,
был предан ей. Здесь на
древней площади у ИоанноПредтеченской церкви он
построил дом для своей семьи. Окнами дом был обращён на храм. В Вятке Иван
Аполлонович служил сначала в должности вятского
губернского
архитектора
(1894-1901), затем – губернского инженера (1901-1917).
Он много и плодотворно
проектировал и строил. К
1917 году И.А. Чарушин находился в расцвете творческих сил, занимал высокое
служебное положение, имел
чин статского советника,
был награждён четырьмя
царскими орденами и медалью, возведён в потомственное дворянство за собственную деятельность и службу
отца и деда.
Чарушин любил архитектуру, был предан ей до самозабвения. После революции
он работал в различных
проектных и строительных
организациях. В 1933 году
стал членом Союза архитекторов СССР.
Окна его последней квартиры в доме на улице Коммуны были обращены на храм,
а точнее – на тень храма,
которого уже давно не было,
остались только воспомина-

Александро-Невский храм с. Шурма

И.А. Чарушин
ния… Память возвращала в
милую Вятку, в собор во имя
Воскресения Господня, ещё
живой и прекрасный. Воскресали светлые дни, когда
Иван Аполлонович Чарушин
венчался в этом храме с Любовью Александровной Тихомировой, потом крестили
в нём сына-первенца. Архитектор реконструировал Воскресенский собор, верилось,
что для долгой жизни…, а
потом возводил на его руинах совсем другие «храмы»…
Скончался великий вятский архитектор в Кирове
29 июля 1945 года, похоронен на Лобановском кладбище. Сегодня могила И.А.
Чарушина
восстановлена,

благоустроена усердием добрых подвижников, на ней –
живые цветы. Совсем недавно рядом построили храм.
В этом особый Промысл Божий: ведь Чарушин всегда
стремился к храму. В дни памяти в новой церкви служится заупокойная лития по великому гражданину Вятки.
Светлая память о Мастере живёт в его произведениях. Многие из них стали
символами вятской земли
своего времени. К ним относятся особняк Т.Ф. Булычёва (1911), здание банка
внешней торговли (1911)
и банка Ф. Веретенникова
(1913),
Продолжение на стр. 7

Панорама г. Орлова. Фото начала XX века

универсальный
магазин
П.П. Клобукова (1909) в г.
Вятке, многочисленные здания и сооружения в уездных
городах и сёлах обширной
когда-то Вятской губернии.
Чарушин участвовал в строительстве промышленных
предприятий, в градостроительном планировании, застройке и благоустройстве
городов. Общее количество
зданий, построенных по
проектам И.А. Чарушина,
достигает 500. Все они значительны и высокохудожественны.
Особое место в ряду архитектурных произведений
И.А. Чарушина занимают
храмы. По проектам Чарушина было возведено 165
церквей! В 1920 году в своей автобиографии зодчий
уточнял: «Возведено 67 каменных и 98 деревянных
храмов в уездных городах,
заводах, сёлах и монастырях». Правда, Чарушин назвал лишь храмы авторские.
Тогда как архитектору в
Вятской губернии приходилось по долгу службы согласовывать, контролировать,
достраивать или частично
перестраивать, технически
совершенствовать церковные здания различных эпох.
Значит, храмов «руки Чарушина» гораздо больше! Эти
работы отличаются особым
тактом и точным пониманием замысла предшественника. Высокий профессиональный уровень подхода
к строительству храмов
впечатляет. Архитектор самым ответственным образом
решал масштабные градостроительные вопросы, демонстрируя грамотное владение
композиционными
принципами формирования
ансамбля, зная и чувствуя
меру во всём. В работах
И.А. Чарушина – тонкое
понимание, основательная
академическая школа. При
этом он строго контролировал качество строительных
и отделочных материалов,
технологию
выполнения
работ. Мастера переполня-

ла жажда поиска, огромное
желание творить в разных
стилях, а главное – строить
много храмов! Он словно
спешил, предчувствуя, что
работа эта скоро прервётся,
замрёт почти на столетие!
Е.Ф. Шумилов заметил
в творческом наследии архитектора
значительную
долю повторных проектов,
аналогии нескольких типов
храмов и даже усмотрел в
этом первый шаг к практике типового строительства.
Действительно, такой рациональный приём активизировал и ускорял работу (потому, наверно, Мастер так
много успел), совершенствовал методологический подход к проектированию церквей и качество их архитектуры. По архитектурному и
объёмно-планировочному решению
Шумилов подразделил все храмы
Чарушина на пять
групп: купольные,
шатровые, соборные, кубические,
одноглавые. Процитируем исследователя и представим несколько
примеров.
Купольные
храмы.
Храмы
этой
группы в плане представляют
чётко
выраженный удлинённый
крест.
Барабан
в средокрестии в
виде
восьмерика или цилиндра
перекрыт
широким
полусферическим
куполом
по византийскому
типу. Колокольня
по контрасту шатровая (например,
церковь Косьмы и
Дамиана в с. Трёхречье или храм
Архангела Михаила в с. Русское).
Незначительная
подгруппа данной
группы – пышные

«необарочные» купольные
храмы (например, Екатерининская церковь Вятской
женской гимназии).
Шатровые храмы.
Холодный храм такого
типа перекрыт широким
восьмигранным шатром на
восьмерике шатрового барабана (Александро-Невская
церковь с. Шурма).
Соборные храмы.
Самые сложные, девятиглавые, динамично нарастающие к центру. Храмовый
четверик венчает луковичная главка на глухом барабане. Его окружают четыре
меньшие главки, а ниже по
углам главного четверика
над приделами малых четвериков возвышаются четыре
восьмигранных шатра. (Таковы Серафимовская церковь в Вятке и Покровский
храм Кирсинского завода).
Кубические храмы.
Тот же объёмно-планировочный тип пятиглавого храма, но без четырёх
угловых малых четвериков,
венчаемых шатрами. Это самый распространённый тип
чарушинского храма. Подгруппу составляют храмы
с малыми декоративными
главками точно над углами
четверика.
Одноглавые храмы.
Четверик
завершается
единственной декоративной
главой на ступенчатом глухом барабане. Нижний ярус
колокольни точно повторяет
по форме, высоте и декору
храмовый четверик.
Для всех пяти групп характерно
использование
крыльца с гирькой в подвесной арке, рельефными
стрелками и «заломом» на

Церковь Архангела Михаила в с. Русское. Фото 1980-х г.
крыше. Шатры всех колоколен И.А. Чарушина акцентированы посередине высоты каждой грани стрельчатыми слухами.
Охватив мысленно все
храмы Ивана Аполлоновича, сохранившиеся до наших
дней, варварски уничтоженные, проекты-замыслы, мы
увидим, что при большом их
количестве и разнообразии
каждый по-своему индивидуален и уникален, в каждом – Божественная искра,
каждый – оплот Православия. «По сути своей деятельности в епархии И.А. Чару-

шин более, чем архитектор,
проектирующий церкви. Он
был… миссионер…», – утверждает Е.Ф. Шумилов.
Чарушин и сегодня великий
миссионер, а его храмы – завет потомкам. Надо только
услышать Чарушина и уразуметь, что вятскую землю
посетил 150 лет назад добрый ангел-созидатель. Сегодня Иван Аполлонович
учит нас забытому великому
искусству: «Строить храм –
говорить с Богом».
ЛЮДМИЛА Безверхова,
кандидат архитектуры

Кирсинская Покровская церковь

8

вятский епархиальный вестник

№ 7 (285) 2011

№ 7 (285) 2011

вятский епархиальный вестник

богомолье

Когда звучит акафист
Когда звучит акафист Пресвятой
Богородице, в мелодию его вплетается голос родника. Мы слышали
его, спускаясь по зелёному склону
от Горненского монастыря к городку Эйн Карим в первый наш вечер
на Святой Земле. Серебряный голос
журчащей воды не оставлял ни на
секунду, казалось, был рядом, но
приблизиться к нему было непросто.
Сумерки сгущались быстрее, чем
мы шли, городок у подножья склона
стремительно накрывала тьма, и голос невидимого нам источника был
единственным ориентиром на нашем пути. Он звучал нежной песней,
в которой всё явственней проступали начальные слова третьей части
акафиста: «Сила Вышняго осени
тогда к зачатию Браконеискусную,
и благоплодная Тоя ложесна, яко
село показа сладкое, всем хотящим
жати спасение...» Слова эти родник,
почерпнувший свои воды из глубин
древней земли, не мог не впитать в
себя, потому что в этих местах взошла заря евангельской весны, здесь
состоялась памятная встреча праведной Елисаветы и Девы Марии.
Они были родственницами. Но
больше родства сближало их ангельское благовестие. Дева Мария
уже знала от Архангела Гавриила,
что должна родить «из боку чисту» и
шла сказать об этом Елисавете. Но и
той было чем поделиться... «Имущи
Богоприятную Дева утробу, востече
ко Елисавети, младенец же оныя
абие познав Сея целование, радовашася, и играньми, яко песньми,
вопияше к Богородице: Радуйся, отрасли неувядаемая розго; радуйся,
Плода безсмертнаго стяжание…»
Много ли на земле встреч, каждому мгновению которых посвящена
столь возвышенная песня и евангельские строки: «Во дни оны воставши Мариам, иде в Горняя со
тщанием, во град Иудов. И вниде в
дом Захариин и целова Елисавет». А
праведная Елисавета воскликнула:

«И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» И, радуясь вместе с ней, торкнулся в животе
её младенец, о даровании которого
Елисавета и супруг её священник
Захария молили Господа.
Название городка, к которому
мы спускались по склону горы Ора,
переводится с арабского как «Источник в винограднике». В прежние
времена здесь всё утопало в зелени
виноградников и маслин. И, поддерживая традицию украшения
этих мест, архимандрит Антонин
Капустин, покупавший в XIX веке
для Русской миссии участки земли
на вершине горы Ора и склонах её,
обязывал селившихся здесь насельниц русского монастыря разбивать
сады, в которых непременно должны расти кипарисы и миндаль. Из
поколения в поколение следовали
монахини Горненского монастыря
этому указанию, и поныне обитель
утопает в зелени дерев, дарит ароматами дивных цветов и растений. А
вот виноградников за
невысокими, в основном одноэтажными, с
плоскими крышами
и небольшими окнами домами селения
Эйн Карим уже не
рассмотреть. Миновав людные улицы, –
молодёжь к полуночи
только разгулялась,
мы вышли к городской площади, в центре которой журчала,
стекая по каменным
желобкам в каменную чашу, вода. Её
мелодичный голос я
и вспоминаю, когда
звучит акафист Пресвятой Богородице,
когда сам повторяю,
как умею: «Радуйся, Делателя делающая Человеколюбца;
радуйся,
Садителя
жизни нашея родшая. Радуйся, ниво,
растящая гобзование
щедрот; радуйся, траИсточник Богородицы в г. Эйн Карим
пезо, носящая обилие

Эйн Карим

детельницей каждого мгновения,
каждого события в этой истории. Белокаменная Вознесенская церковь
с белой колоколенкой в одной связи и поныне в числе действующих.
На картине художника Александра
Веприкова «Село Рождественское»
она как храм одушевленный, образ
соприкосновения родины земной и
небесной. Как далеко это уржумское
селение от Горней и Эйн Карим, как
близко…
О, эта тайна акафиста, неисследованная глубина, необъятное пространство! Никогда не задумывался о том, что у торжественных этих,
полных неисповедимого значения
слов, строк, стихов, положенных на
мелодию самой души изначально, от
века могут быть авторы. И вдруг открыл для себя рассказ Чехова «Святой ночью», где о даре писать акафисты говорилось не абстрактно, а применительно к вполне конкретному
человеку – иеродиакону Николаю.
И рассказывал о дивном этом даре,
о скромном и кротком его носителе
тоже человек вполне конкретный,
инок-паромщик Иероним. Правда,
рассказчик был грустен оттого, что
не стало его друга-акафистописца,
каждой жилкой своей ощущавшего
трепетную поэзию акафиста.

очищения». И будто вижу серебристую струйку холодной воды, и будто
слышу неумолкающую её мелодию
ли, песню…
Но это-то понятно, ибо доносится
этот голос из мест, где проживали
родственники Пресвятой Богородицы священник Захария и жена его
Елисавета – родители святого Иоанна Предтечи. Где
молились они горячо, уповая только на милость Божию, о даровании им чада.
Откуда Захария отправлялся на службу в Иерусалимский храм, куда вернулся
поражённый немотой за то,
что не поверил архангелу
Гавриилу,
поведовавшему ему о скором рождении
долгожданного младенца.
В тех местах приветствовала жена его Елисавета, уже
ожидающая ребёнка, пришедшую к ней с поспешностью Богородицу, желавшую открыть близкой родственнице тайну небесную
о рождении Богомладенца.
В тех местах, именуемых
по-разному на разных наречиях, три месяца прожила
Дева Мария и, говорят, ходила за водой к источнику в
винограднике…
Казанский храм Горненского монастыря
Но отчего же на словах:
«Поюще Твое Рождество,
«Вы изумитесь, ежели я вам объхвалим Тя вси, яко одушевленный
храм, Богородице..» видится мне ясню, – говорил одинокому пассажисело Рождественское Уржумско- ру Иероним, справившись с печалью,
го района? Отчего же, когда поют: – Отец архимандрит у нас из москов«Радуйся, селение Бога и Слова; ских, отец наместник в Казанской
радуйся святая святых большая…», академии кончил, есть у нас и иеровспоминаю я на миг, как открыва- монахи разумные, и старцы, но ведь,
ет пожилая женщина старый сель- скажи пожалуйста, ни одного такого
ский храм, как скрипят высокие его нет, чтобы писать умел, а Николай,
двери, поддаваясь её усилиям, как простой монах, иеродьякон, нигде не
серебрятся на свету пылинки, оседа- обучался, даже видимой наружности
ющие медленно вниз, как оживают не имел, а писал! Чудо! Чудо!» И вылики святых, написанные сельским ходило, что и мудростью, и святостью
иконописцем? Историю этого храма, тут ничего не поделаешь, ежели Бог
построенного в 1820 году тщани- дара не дал. «Соображаться с другием священника Петра Савальско- ми акафистами нужно, житие знать
го, строителя Михаила Сорокина до чрезвычайности, до последней
и прихожан, и освящённого во имя самомалейшей точки, первый икос
Вознесения Господня, она расска- завсегда начинать с ангела, – про
зывала так, будто сама была свиПродолжение на стр. 9

9
семейная страничка

Продолжение. Начало на стр. 8

должал Иероним и будто спорил сам с собой,
восклицая: – Но главное ведь не в житии, не в
соответствии с прочим, а в красоте и сладости.
Нужно, чтоб в каждой строчке мягкость была,
ласковость и нежность. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал,
а умом содрогался и в трепет приходил».
И снова вспоминая, как писал акафисты
его друг, светлого ума человек, имевший
язык благозвучный и сладкий, как вот сейчас
в заутрене петь будут, продолжал с увлечением: «Даст же Господь такую способность!
Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него всё выходит
плавно и обстоятельно! Слова такого нет ни в
разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же
его, нашёл в уме своём! Кроме плавности и
велеречия, сударь, нужно ещё, чтоб каждая
строчечка изукрашена была всячески, чтоб
тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое
восклицание нужно так составить, чтоб оно
было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райского прозябения!» – сказано
в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано
просто: «крине райский!, а «крине райского
прозябения!» Так глаже и для уха сладко. Так
именно и Николай писал! Точь-в-точь так! Я
и выразить вам не могу, как он писал!»
Был Иероним, судя по описанию, тих и мирен, говорил слабым тенорком, каким говорят
выздоравливающие больные. И в Николае,
его умершем друге, были мягкость и деликатность. Но и тот, и другой – литературные герои, так ли всё в жизни?
А вот как. Монашка в Никольском монастыре города Арзамаса, одна из всех сестер не
поддавшаяся гриппу, свирепствовавшему в
пору, когда вятские паломники добрались до
этой скромной обители Нижегородской епархии, была вполне реальна. Видимой наружности не имела, была тиха, худа, невысока
ростом и тоже, видимо, не сильно образованна. Но составляла акафист – настоятельница
благословила. И вышел акафист краткий и
ёмкий, незаменимый в суетной нашей жизни.
В Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке в Москве в составлении акафиста святой преподобномученице великой княгине Елисавете, основавшей этот монастырь
милосердия, самое активное участие принимала нынешняя настоятельница с дивной
фамилией Молибога – высокая, стройная,
деятельная женщина. Помню, рассказывая
о работе над ним, она всё говорила об одной
строке, которая словно просилась в акафист,
но что-то мешало её там оставить. Читаю недавно отпечатанный в типографии акафист и
вижу: строка та «Радуйся, у Гроба Господня
погребенная» рядом с другой – «Радуйся во
храме святыя жены-мироносицы Марии Магдалины упокоенная...»
Акафисты вятским святым Матфею Яранскому, Михаилу Тихоницкому и другим, уже
в наше скоротечное время прославленным,
создавались людьми, которые и поныне в вятских храмах служат. У одного из них был недавно на исповеди. Выслушал, вздыхая после
моего покаяния, и после вроде бы дежурных
вопросов «Правила не забываешь? Евангелие
читаешь?» задаёт ещё один, совсем не риторический вопрос: «Бога-то любишь?» И будто
отвлёкся на миг, слыша не мой ответ, а мелодию снегопада за высоким стрельчатым окном. И в этой мелодии, наверное, было то невыразимое… «Как не любить, – повторил он
за мной и от себя добавил, – надо любить...»
Потом мне дано было узнать, что акафист
Пресвятой Богородице, в котором мне слышится голос родника со Святой Земли, один
из самых древнейших. Вероятно, он возник
ещё в VI веке. На исходе византийской эпохи
стали появляться акафисты, построенные по
модели того, древнейшего. Видимо, иначе невозможно сохранить серебряный голос родниковой воды с утопающей в зелени виноградников Земли...
НИКОЛАЙ Пересторонин
Фото иерея Андрея Рассанова

«Семья – источник счастья и любви»
С этими словами обратилась к жителям древнего Мурома, собравшимся на праздничный концерт, посвящённый
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, супруга
Президента России Светлана Медведева.
И это действительно так.
Именно в семье человек учится любить, радоваться, сострадать... Патриархальная (в хорошем смысле этого слова) семья всегда была нравственным
оплотом России. С её разрушения и началось нравственное
падение общества. Советская
школа практически не занималась подготовкой учащихся
к семейной жизни. Вспомните
очень тёплый и пронзительно
чистый фильм «Доживём до понедельника». Вот один из эпизодов этого фильма. Девятиклассники пишут сочинение.
Как всегда, есть тема, связанная с образом очередного литературного героя. Есть и так
называемая «свободная» тема.
На этот раз надо написать о
счастье. И вдруг учительница

г. Советска совместно с детской
библиотекой проводят уже не
первый год. В нынешнем году
был подготовлен тематический
вечер для учащихся средней
школы № 1. Чудесный фильм
о благоверных князе Петре и
княгине Февронии дети смотрели, затаив дыхание. Очень
внимательно они слушали отца
Николая Смирнова, настоятеля Покровской церкви, который
говорил о святости брака, о том,
как важна семья, об отношениях
родителей и детей. Замечательные стихи о любви и верности,
прекрасные концертные номера,
подготовленные учащимися музыкальной школы, сделали тематический вечер очень тёплым, добрым и по-домашнему уютным.
После его окончания ко мне
подошли несколько человек. «А

Семейные пары Торощиных и Толматовых
«обнаруживает крамолу»: юная
девушка пишет о том, что в её
представлении счастье – это
дружная семья и дети: «два
мальчика и две девочки». Учитель негодует, класс смеётся.
Трудно поверить, но ведь так
и было. Эта сцена не выдумка
режиссёра, а точное воспроизведение той ситуации, которая
была во многих наших школах.
На классных часах речь шла о
чём угодно, только не о семье
и её ценности, значимости для
каждого человека. А итог? Немыслимое количество разводов, ни к чему не обязывающее
сожительство, которое почемуто назвали «гражданским браком», дети, лишённые отцовской любви и заботы. Впрочем,
всё это хорошо известно каждому. Возрождение института семьи жизненно необходимо, и это
замечательно, что в России появился новый праздник – День
семьи, любви и верности. Православный праздник стал общегосударственным, и это радует.
Мероприятия, посвящённые
этому дню, священнослужители

Вы знаете, – сказала девочка
лет двенадцати, – у меня оченьочень хороший папа, но он пьёт,
и мама сказала, что уже сил нет
терпеть. А я его люблю. Я не хочу,
чтобы у нас появился, как у моей
подружки, новый папа». А мальчик, стоявший рядом, добавил совсем не по-детски серьёзно: «Мои
ругаются-ругаются, не знаю, чем
всё закончится». О чём тут говорить! Дети мечтают о дружной
семье, о согласии между родителями, о совместном отдыхе. Об
этом они написали в небольших
сочинениях. «Семья – это ячейка
общества, в которой люди любят
и понимают друг друга, все поддерживают друг друга» (Виктория З., 7-й класс). «Семья – это
когда есть папа и мама, когда
тебя любят» (Иван Ш., 3-й класс).
«Семья – это люди, которые до
конца жизни будут рядом» (без
подписи). «Семья – это понимание и доверие между теми, кто
живёт вместе» (без подписи). Всё
просто и понятно.
Именно такие семьи, в которых
близкие люди любят и понимают друг друга, объединились 15

Отец Николай Смирнов
на тематическом вечере
лет назад, создав в г. Советске
семейный клуб «Гармония».
Вечером 8 июля они встретились, чтобы вместе провести
праздник, такой значимый
для каждой семьи. В клубе
существуют свои традиции. И
на этот раз встреча началась с
того, что одна из супружеских
пар «зажгла очаг» семейного
клуба. Всех собравшихся поздравил с праздником благочинный Кукарского округа
иерей Михаил Ковальский.
Он рассказал о благоверных
князе Петре и княгине Февронии, о роли православной семьи в воспитании детей, о том,
как важно заключать именно
церковный брак. Отец Михаил подчеркнул, что без крепкой семьи Россия не может
быть сильной. А потом слово
дали тем, кто прожил в браке
40-50 лет. Рецепты семейного
счастья? Да всё очень просто.
Главное – понимание, уважение, желание помочь друг
другу. А ещё обязательно нужно учиться уступать. Именно
об этом говорили супруги Торощины и Толматовы. И сегодня, прожив вместе десятилетия, эти люди счастливы в
браке, и на вопрос ведущих о
том, хотели ли бы они что-то
изменить, если б вернуть прошлое, супруги сказали: «Нет!»
С интересом слушали присутствующие рассказ начальника Советского межрайонного
отдела ЗАГС Н.В. Муравьёвой
о том, какова демографическая
ситуация в районе. В первом
полугодии родилось 130 детей,
при этом мальчиков и девочек
поровну. В отличие от прошлых
десятилетий с модными тогда
«заморскими» именами сейчас
родители называют своих малышей православными именами. И Петры уже появились, а
вот имя Феврония пока ещё не
дали ни одной девочке. Но ведь
всё меняется!
Проведение
праздничных
мероприятий в день памяти
благоверных князя Петра и
княгини Февронии становится
у нас в городе традицией. И хочется верить, что для новых поколений нашего православного
Отечества семья станет воплощением настоящей любви, преданности, верности, источником
душевной и духовной радости.
И по милости Божией так будет
непременно!
ВЕРА Загайнова
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люди и судьбы
Сын Николай 1932 г.р.
Как жаль, что не сохранилось ни одной фотографии отца Кедрова Леонида Владимировича в священническом облачении с наперсным крестом.
Его арестовывали в 1932, 1934 и 1937 годах. При обыске всё забирали: и
документы, и фотографии.
Сын Александр 1935 г.р.
Когда читал дело по обвинению отца в преступлении, предусмотренном
статьёй 58 УК пункт 10, мороз по коже пробирал. Ему приписывали такое… Не могу даже говорить.
А говорить пришлось, потому что прошлое, каким бы горьким оно ни
было, урок для будущего.

Кедровы:

с Отцом и без отца

***

Николай Кедров. Смутно помню, как папа с мамой занимаются
летом с пчёлами. Вскрывают улей
– там пчёлы гудят. Родители копошатся, дуют дымарём, что-то делают. Мы ничего не понимали, только
мёд потребляли. Маленькие были.
Помню, как осенью отец приходил домой весь продрогший, и они
с мамой обсуждали, чем пропитать
плащ, чтобы не промокал. А зимой
возвращался – сосульки в бороде.
То ли в храме припозднился, то ли
окрестные деревни обходил.
Папа – сын священника Владимира Кедрова, служившего в Успенской церкви г. Яранска. В этом уездном городе он закончил духовное
училище, а в губернском – Вятскую
духовную семинарию в 1915 году.
В Бахте он начал служить псаломщиком. Женившись, получил сан
иерея. Мама Лидия Александровна тоже из священнического рода
Цветковых. Получила образование
в Вятском епархиальном училище.
Папа всё время на службе занят.
Мама, женщина энергичная, строила дом, сама нанимала рабочих. Ей
хотелось не маленький деревенский
домик, а просторный, с большими
окнами. Такой и построила: три комнаты, кухня, прихожая. Удобный
для нас. Детей-то много родилось
– девять человек. Она справлялась
сама, никакой прислуги не было.
Когда папу арестовали первый раз,
столько переживаний было всяких.
А когда его выпустили, родители
всю ночь проговорили, как да что.
Место в Троицкой церкви было уже
занято, пришлось согласиться на
псаломщика в селе Трёхречье. А это
далековато от нас, но недалеко от
Пасегово. Папа возвращался домой
малыми тропами.
Александр Кедров. Мама рассказывала, что отец был строгих
правил, но детей очень любил. Когда ребёночек родится, окрепнет,
встанет на ножки, он его подбросит,
поймает, поцелует в попку и скажет: «И этот больно хорош». Про-

жили родители вместе в любви и согласии двадцать два года. Мама говорила, что папа у нас был умный,
добрый, очень начитанный, любил
хорошую шутку.
Один старичок как-то вспомнил про отца: «У отца Леонида был
очень звонкий голос, чистый и сильный». Николай-то этот голос у отца
перенял. Он уже закоренелый пенсионер, а всё ещё поёт. Солист академического хора ветеранов. Все теноровые партии ведёт. И мама ведь
пела. Длинными зимними вечерами, когда сидели возле керосиновой
лампы, мама начинала:
Слети к нам тихий вечер
На мирные поля.
Тебе поём мы песню –
Вечерняя заря.
Мы подхватывали. И молитвы
пели, перед праздником – обязательно. В другой вечер кто-нибудь
читал вслух интересную книгу, мы
слушали, а мама шила, перелицовывая на нас старые вещи. Мама
всё знала, всё умела. В епархиальном училище девушек готовили к
будущей супружеской жизни. Они
знали, как вести хозяйство, воспитывать детей, имели право преподавать. Во время войны мама работала
учительницей начальных классов.
Её бывшие ученики рассказывали,
какая она была внимательная и ласковая. В школе наступает большая
перемена – обеденный перерыв. А у
некоторых даже куска хлеба с собой
нет. Хорошо, если найдётся варёная
картошинка. Мама подойдёт к ребёнку и обязательно по головке погладит. Это не забывалось.
Нас спасало от голода, от болезней
мудрое мамино руководство. Она завела козочку, кроликов. Мы садили много овощей, особенно картофеля. Старшие дети были в отъезде, они учились.
Главная рабочая сила – Коля да я.
Иногда и девочки помогали.
Николай Кедров. Трудно было
без отца. Чтобы разнообразить питание, мы с Сашей ходили ловить
рыбу. Когда пройдет лёд, а речка

Троицкая церковь с. Бахта

Лидия и Леонид Кедровы. 1915 г.
Чахловица станет в свои берега, мы
шли ставить подпуска. Наутро вытаскивали, а там на крючках налимы трепещут. Только то плохо, что
уха готовилась без картошки, её не
хватало до нового урожая. И всё же
с приходом весны мы понимали, что
выживем: выручали кисленица и
луговой лук. Столько их набирали,
что даже продавали. Были какие-то
курсы механизаторов, вот они у нас
покупали. Я пешком в Киров ходил
продавать, а это четырнадцать километров. По весеннему насту шли
в лес заготовлять сухостой. По реке
сплавляли распиленные брёвна от
брошенной мельницы. Дрова тоже –
наша забота.
На детей из многодетных семей
государство, видимо, давало какое-то
пособие. Я уже не помню, какое и когда, но мама произносила такие слова:

«Вот получим деньги…» Дело в том,
что после первого ареста отца ей не
разрешали работать, а когда, наконец,
взяли техничкой в сельпо, а потом – в
школу, мы радовались. Все мал-мала
меньше ходили с мамой мыть полы –
помогать. Всё-таки заработок.
Старшая сестра Ариадна ещё до
войны уехала с мужем в Казань,
взяла к себе брата Сергея. Там он
закончил школу, техникум и стал
работать на авиационном заводе.
Старший брат Владимир учился на
последнем курсе кировского механико-технологического техникума,
когда началась Великая Отечественная война. Досрочный выпуск
– дали диплом и призвали в армию.
Он продолжил своё образование
уже после войны, окончил Военно-инженерную академию имени
Продолжение на стр. 11
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Куйбышева. За бои в Польше Владимир получил орден Ленина, за
бои в Германии – орден Александра
Невского. Был представлен на звание Героя Советского Союза, но не
дали: отец расстрелян.
Александр Кедров. На волосок
от смерти был все четыре года наш
братишка. Вернулся такой ладный,
подтянутый офицер в чине капитана. Ему было двадцать два года.
И первые слова, которые Володя
сказал: «Мама, твои молитвы меня
спасли». Весь фронт он прошёл артиллеристом, причём артиллерия
лёгкая, непосредственный контакт с
танками. Ранения и контузии у него
были, но все не тяжёлые. Рассказывал такой случай. Идёт бой. Несколько офицеров (человека четыре)
сидят в воронке от бомбового удара и
обсуждают какие-то вопросы. Вдруг
начальство затребовало Кедрова по
рации: «Прибыть немедленно». Володя рванулся, отбежал сколько-то,
сзади – взрыв и грохот. Оглянулся
– там столб пламени. От людей не
осталось ничего, даже пепла.
Из военного детства я запомнил,
как через наше село проходили танки и колонна самоходных артиллерийских установок, которые выпускали на заводе имени 1 Мая. За
деревней Колобовщина был полигон. Когда стреляли, в Бахте было
слышно. Мальчишки бегали туда,
приносили закопчённые осколки
от боевых снарядов. Видел я пленных немцев, которые работали в
совхозе без охраны. МТС у нас размещалась в здании церкви. Рушили её в 1940-м году, когда мне было
пять лет. Кто-то подрубил большой
крест, мужики тянули за верёвку. Я
по детской наивности сунулся помогать, подержал за конец. Уже после

войны в часовню
возле храма поставили движок.
Он стучал, давал электричество для МТС и в
дома сельчан.
Чем старше
мы становились,
тем больше хотели знать об отце.
Память о нём сохранили в Колобовщине. Когда
случился лесной
пожар, ветер погнал огонь на
деревню. Срочно
позвали батюшку, и он отслужил
молебен.
Беда отступила.
Жители деревни
в память о пожаре построили
часовню в честь
иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина».
Мама решилась
сказать
нам, как жестоко обращались с
папой в органах НКВД. Вызывали
на ночные допросы, били, не давали спать. Как-то зачитали приказ о
расстреле, поставили к стенке. Но
выстрел был холостой. Отец – вот
кто постоянно находился на волосок
от смерти.
Дело № …, с которым мы основательно, но в пределах возможного,
познакомились только в этом году,
произвело сильное впечатление.
Это копии допросов, на которых
отца обвиняли в контрреволюции,

Матушка Лидия Кедрова с детьми. Фото 1940 г.
в агитации против колхозов. Он отвечал: «Не признаю», «Не согласен».
Везде стояла узнаваемая отцовская
подпись. После первого ареста папу
отпустили под подписку о невыезде,
чтобы провести доследование, добыть конкретные факты.
В предварительном постановлении органов госбезопасности 1934
года написано, что «Кедров Л.В.
объединял вокруг себя контрреволюционный элемент, будучи священником села Трёхречья, …руководил их антисоветской деятельно-

стью…» После ареста и допросов в
1937 году отца уже называли «членом
контрреволюционной церковно-монархической группировки «Истинноправославная церковь», участником
нелегальных совещаний церковников
села Трёхречья», что подтверждалось
свидетелями с указанием фамилий.
Особая тройка при НКВД по Кировской области постановила: «Кедрова
Леонида Владимировича расстрелять, имущество конфисковать».
Маме в 1937 году не сказали,
что отец расстрелян. Будто бы выслан на десять лет без
права переписки неизвестно куда. Несколько
лет прошло, мы сделали запрос. Ответ такой:
Кедров Л.В. скончался
в 1943 году в местах
лишения свободы от
сердечной недостаточности. И добавлено:
где похоронен, данных
не имеем. В 1989 году
прокуратура Кировской
области сообщила, что
«уголовное дело в отношении Кедрова Л.В.
пересмотрено и прекращено за отсутствием в
его действиях состава
преступления».
Мы своим отцом
гордимся: он от Бога
не отрёкся, никого не
оговорил. Жаль, что
не знаем, где его могила, поэтому с детьми и внуками ходим
к памятнику репрессированным на Лобановском кладбище.
Отец Небесный нас не
оставляет. Продолжателей рода Кедровых
мы крестили именно
в Бахте, где служил
отец. А Троицкая церковь успешно восстанавливается тщанием
прихожан.

Братья Николай, Владимир, Александр Кедровы

Подготовила
РИММА Лаптева
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«Собор Церкви отдать…»
Трифонов монастырь часто называют жемчужиной Вятского края, духовным центром
епархии. Успенский собор, Никольская надвратная церковь, колокольня обители полностью
восстановлены. А ведь ещё меньше, чем четверть века назад, многие не могли даже надеяться,
что в Трифоновом монастыре снова будут совершаться богослужения.
Предлагаем читателям «Вятского епархиального вестника» подготовленные искусствоведом Г.Г. Киселёвой выдержки из публикаций в местных газетах за 1988 год, а также запись со
встречи владыки Хрисанфа и вятской творческой интеллигенции с первым секретарём обкома КПСС С.А. Осмининым летом 1988 года. Тогда решалась судьба Трифонова монастыря, его
построек, а главное – Успенского собора. Документы передают настрой того времени и рассказывают о людях, приложивших огромные усилия для возвращения обители верующим.
Данные материалы сопровождаются комментариями Г.Г. Киселёвой, свидетеля и непосредственного участника тех событий.
Начнём с первого опубликованного в «Комсомольском племени» 9 апреля 1988 года материала
краеведа А. Зиновьева «Судьба Трифонова монастыря». В начале статьи он довольно профессионально, со знанием архивных документов пишет
об истории обители, отмечая, что «в 1689 году в
Трифоном монастыре был воздвигнут величественный Успенский собор, к великому счастью не
испытавший печальной участи собора Александра Невского, уничтоженного в 1930-е годы».
А далее автора будто подменили. «Что касается Успенского собора, то он был знаменит
для наивных вятских прихожан, слепо уверовавших в Бога, мощами святых угодников,
явлением чудотворных икон. Да и сам основатель монастыря Трифон был причислен не
без умысла Церковью к лику святых людей».
И так далее…
А в конце статьи снова радует читателя: «Из
всех сохранившихся зданий Трифонова монастыря наиболее монументально и красиво выглядит

Успенский собор. Блестят купола. При взгляде
на этот шедевр у посетителей остаётся ощущение
чуда и праздника».
Я, пожалуй, не стала бы утомлять читателей
этой статьёй, если бы в конце её не было комментария от редакции: «Как вы знаете, идёт
реставрация Трифонова монастыря, решается
вопрос о том, что будет расположено в его постройках: музей, гостиница, предприятие общественного питания или что-то другое. Просим
вас высказать своё мнение по этому поводу. Порассуждаем о том, каким вы хотите видеть будущую судьбу архитектурного и исторического
памятника».
Отзывы посыпались немедленно…
«Комсомольское племя», 23 апреля 1988 года:
«На территории Трифонова монастыря я предлагаю создать многофункциональный музей, в
котором не просто разместить выставку культовых объектов (икон из запасников Художественного музея, снимки Лобовикова с видами церквей

Успенский собор. 1980 г.

старой Вятки), но и оформить по назначению помещения монастыря, открыв их для посетителей.
В одной из церквей открыть зал для концертного выступления хоровых коллективов, используя прекрасную акустику помещения с куполообразным сводом.
Создать монастырскую библиотеку с читальным залом, в которой естественно должны быть
церковнославянские книги, а может, в противовес им, атеистические. Сделать так, чтобы в соответствующей случаю обстановке – торжественно-строгой – можно было погрузиться в чтение
редких изданий.
В одном из помещений сделать постоянно
действующую выставку монашеских рукоделий,
которые, как известно, отличались высокой художественной ценностью. Для этого предварительно дать объявление о закупке у населения таких
изделий. Уверена, что многие их хранят.
Открыть для посещения монастырские кельи.
Восстановить трапезную, как это сделано в Костромском Ипатьевском монастыре. Блюда должны быть из старой вятской монастырской кухни
(брусника, квас и т.д.).
С уважением С. Денюшкова».
Напомним молодым читателям о том, что к
этому времени монастырские кельи не существовали. Они многие десятилетия использовались
как коммунальные квартиры, где жило множество кировских семей.
«Комсомольская племя», 14 мая 1988 года:
«Мы, православные верующие г. Кирова, решили высказать своё мнение, являясь также жителями города.
Успенский собор строился, чтобы в нём совершались верующими людьми церковные службы.
Мы, православные христиане г. Кирова, вносим от имени верующих предложение передать
часть Трифонова монастыря, а именно Успенский собор, в пользование верующих граждан,
обязующихся восстановить его. Примеров соседства музеев и действующего храма в нашей
стране достаточно. Всего несколько месяцев назад мы стали свидетелями того, как православным верующим были переданы в пользование
Толгский монастырь в г. Ярославле и Оптина
пустынь в Калуге.
Надеемся, что в Кирове при рассмотрении вопроса о судьбе Трифонова монастыря будет принята во внимание просьба православных верующих граждан о передаче Успенского собора.
По поручению православных христиан г. Кирова (40 подписей)».
Редакция «Комсомольского племени» не преминула написать комментарий на письмо православных верующих нашего города:
«Мы хотели бы разъяснить читателям один
момент. В прошлом году верующие г. Кирова уже
обращались в горисполком с подобной просьбой.
При регистрации второй общины им была передана для отправления обрядов Троицкая церковь. По поводу Успенского собора сказано, что
по постановлению Правительства он является
памятником архитектуры и будет частью государственного музея».
По стилю редакционных комментариев я без
труда могу сказать, что его сочиняли не журналисты. Этот ответ составлен уполномоченным
по делам религии Кировского облисполкома. Он
резок, категоричен. Это отписка, не предполагающая никаких сомнений и дальнейшего положительного решения по поводу использования
Успенского собора православными верующими.
Газета «Кировская правда» 16 мая 1988
года в рубрике «Наши сокровища» публикует
статью искусствоведа Ирины Беровой «По законам зодчества», где «в связи с приближающимся 1000-летием принятия христианства на
Руси» она излагает довольно известную историю строительства и внутреннего убранства
Успенского собора Трифонова монастыря.
Продолжение на стр. 13
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В конце своего печатного материала автор
призывает «срочно решить проблемы, связанные
с восстановлением живописи и реставрацией
уникальных для края икон».
И далее: «И, пожалуй, нет сейчас в городе человека, которого бы не волновала судьба древнейшего памятника вятского искусства. Свидетельство тому – развернувшаяся на страницах
газеты дискуссия о функциональном назначении
здания».
По поручению сотрудников Кировского краеведческого музея пишет О. Кушова, заведующая
отделом научной пропаганды, в «Комсомольском племени» 28 мая 1988 года:
«Ансамбль бывшего мужского Трифонова монастыря занесён в перечень памятников истории
и культуры, подлежащих реставрации и музеефикации.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР исполком Кировского областного
Совета народных депутатов 7 апреля 1980 года
принял решение, в котором были определены
меры для проведения в установленные сроки реставрации и музеефикации этого памятника…
Эти меры должны усилить сохранность памятника, превратить его в историко-культурный
центр».
И далее автор довольно подробно описывает
богатство запасников краеведческого музея с одной целью: «Речь идёт о переезде музея в здание
монастыря – забота о расширении площадей… А
пока купола над городом как укор».
Не больше, не меньше, когда речь идёт о куполах и использовании монастыря как историкокультурного центра. Да и редакция газеты «Комсомольское племя» вот что написала в заключение статьи Ольги Кушовой:
«Перечисляем журналистский гонорар этого
номера на счёт кировского отделения Жилсоцбанка, открытого нашим отделением Фонда культуры. Средства пойдут на реставрацию Успенского Трифонова монастыря. Дорогие кировчане,
надеемся, что вы не останетесь в стороне от этого
благородного дела».
По поводу музеефикации комплекса Трифонова монастыря в афише, подготовленной областным отделением Всероссийского общества памятников истории и культуры, было
сообщено следующее:
«В здании Успенского Трифонова монастыря
разместятся новые экспозиции областного историко-архитектурного и литературного музея
(краеведческий музей), картинная галерея древнерусского искусства, выставочный и концертный залы…
Из памятников ансамбля расселено 87 семей,
на что израсходовано 1,5 млн. рублей, переведён
в другие помещения ряд организаций. Для освобождения Успенского собора строится здание областного архива…
В 1988 году на продолжение реставрации
ансамбля выделено 540 тысяч рублей. Ремонтно-восстановительные работы ведут Кировская
специальная научно-реставрационная и производственная мастерская, трест «Кировгоргражданстрой». В работах также примут участие
коллективы предприятий имени XX партсъезда
и Лепсе, заводов ОЦМ, «Сельмаш», Шинный,
«Физприбор», «Маяк» и других. С 1 июля приступит к работе проектно-реставрационное отделение «Главкировстрой».
Далее в афише следовал следующий текст
крупным шрифтом красного цвета: «Восстановление памятников Успенского Трифонова монастыря – патриотический долг каждого жителя
города». Затем указывался номер счёта для добровольных пожертвований, а также приглашение кировчанам «в свободное от работы время и
в выходные дни принять участие в ремонтно-реставрационных работах».

***

На судьбу Трифонова монастыря в значительной мере повлияли события лета 1988 года. Дело
в том, что режиссёр студии Кировского телевидения М.В. Дохматская написала на имя первого
секретаря обкома КПСС С.А. Осминина письмо
с просьбой о передаче Успенского собора верующим. Письмо подписала вятская творческая

интеллигенция: главный архитектор области Г.
Безверхов, журналисты С. Шешина и Л. Добровольский, художники В. Ушакова и В. Харлов,
историк искусства Г. Киселёва, писатель Л. Дьяконов, краеведы – более 20 человек. Безусловно,
единодушен с нами был и владыка Хрисанф.
По этому письму собрали нас партийные
функционеры во главе с С.А. Осмининым в обкоме КПСС. Я записала эту встречу и постараюсь
коротко изложить суть тогдашнего разговора.
Первым выступил В.А. Десятников, один из
секретарей обкома, отвечающий за строительные работы в области: «Будет готов архив (новое
здание), освободится здание Успенского собора. Реставрация памятника стала реальностью.
Предложения общественности носят конструктивный характер. Решения у нас сегодня нет по
части сроков, объёмов, исполнителей, владельцев. Все предложения и рекомендации будут изучены. Нужно дать высказаться ответственным
лицам, которые причастны к этому делу».
Ю.И. Деревской, заместитель председателя облисполкома: «Облисполком утвердил
план до 2000 года по реставрации памятников
культуры. В первую очередь – Трифонов монастырь. Это 8-10 млн. рублей. 87 семей уже размещены. Нужно ускорить расселение 6 домов,
гаража, Бараночного комбината».
Г.М. Безверхов, главный архитектор области: «Нужны охранные зоны. Создавать здесь
историко-культурный центр не надо. Это не место для всевозможных концертов».
Владыка Хрисанф: «Я – епископ. Считаю,
что вдохнуть жизнь в Успенский собор сможет
только Церковь. Успенский собор – это святыня
Вятской земли. Нельзя не считаться с этим. Воссоздать былую красоту может только Церковь.
Реставрация библейских сюжетов может быть
правильно выполнена только Церковью.
Успенский собор был отнят у верующих незаконно в период культа личности. Поэтому должна восторжествовать справедливость. В государстве изменяется отношение к Церкви. В Москве
это чувствуется. А.А. Громыко пригласил всех архиереев на празднование 1000-летия Крещения
Руси. Отношение государства к верующим – как
ко всем людям, на равных. Верующие имеют право исправлять свои религиозные потребности. Я
думаю, что изменения произойдут и на местах.
Толгский монастырь восстанавливается на уровне местных властей. Оптина пустынь тоже.
Что касается финансовой стороны, если будет
передан нам Успенский собор, денег будет поступать столько, сколько необходимо. Пример тому
– Троицкая церковь в Макарье.
Речь идёт о возвращении Успенского собора.
Совместное участие Церкви и государства поможет делу. Настало время решить конфликтную
ситуацию вокруг монастыря».
В.А. Десятников: «Что такое культурный
центр? Это будет православный центр, просветительский центр некоторого облегчённого потребления искусства. Ларьки по продаже сувениров».
А.А. Хохлов, директор Краеведческого
музея: «Наш музей – один из старейших в Российской Федерации. Что получим в монастыре?
Площади для экспозиций».
Л.А. Добровольский, журналист Кировского телевидения: «Что Вы предлагаете – музей религии и атеизма, филармонических бригад?
Прошу прощения за горячность, волнуюсь
больше, чем когда иду в эфир. Спасибо всем, кто
взбудоражил общественность, и потому идёт разговор об Успенском соборе. Мы не можем забыть
варварского отношения к Александро-Невскому
собору Витберга. Решили здесь в Вятке о сносе,
считали, что все так хотят. Уже при нашем поколении взорвана Феодоровская церковь. Ещё
живут и работают эти люди…
Приём Горбачёвым Патриарха Пимена – это о
многом говорит… Сейчас возник вопрос об Успенском соборе. Естественное пожелание верующих.
Надо возвращать храм всем миром – верующие и
государство – в эти перестроечные годы».
В.Г. Харлов, художник, лауреат государственной премии имени И.Е. Репина: «У нас
у всех мнение: собор нужно восстановить в его
исторической и художественной ценности. Что-

бы собор был передан епархии. Собор – это не
просто стены, росписи, иконостас, это гармония,
синтез, живой организм. Памятники внутри – это
не всё. На человека действует ещё и служба. Собор Церкви отдать. Пусть и экскурсии знают, чем
жили наши предки».
С.А. Шешина, журналист: «Надо спасать
весь комплекс целиком, а не делить между Церковью и государством. Музыканты поднимают
вопрос об органе. Почему вас тянет в культовое
православное здание? Для установки органа
нужно строить специальное здание».
Подведу некоторые итоги. Все чиновники говорили в основном о финансовой стороне дела.
Согласимся, что это тоже очень важно. Выступавшая творческая интеллигенция осталась верна своему письму о передаче Успенского собора
православным верующим. Особенно убедительна
была речь владыки Хрисанфа. Сказанная без
внешнего волнения, тихим, но всеми слышным
голосом, с конкретными предложениями, с много
раз повторённым «вдохнуть жизнь в Успенский
собор сможет только Церковь».
До заключительного слова первого секретаря
обкома КПСС С.А. Осминина вроде бы всё становилось ясно с собственником Успенского собора.
Правда, были и сторонники музеефикации монастыря. То, что сказал Осминин в заключении, повергло нас в шоковое состояние. Мы поняли, что
чиновники нас просто не слушали.
«Меня радует интерес к проблеме… кто проявляет искреннюю заинтересованность». Все мы
вздохнули легко при этих словах. Но далее поворот был в другую сторону. «Только при равнодушии большинства совершаются преступления…
Мы собрались не делить работу…» Верно, мы
пришли за другим. «Чем я разочарован? Пригласили Церковь. Но они не смогли ответить, сколько дадут денег, что смогут сделать... Никаких
реальных векселей… Нужен хозяин монастыря.
Советская власть в лице Управления культуры
и его служб…»

***

Вот так в 1988 году всё решалось с собором.
Много десятилетий Успенский собор Трифонова
монастыря представлял собой хранилище архивных дел Полицейского управления, материалов
по истории вятских храмов, многих других, порой
бесценных, документов, лежавших на деревянных стеллажах, занимавших всё пространство от
пола до потолка.
Иконостас с древними иконами и единственная в мире роспись собора, посвящённая житию
преподобного Трифона, были совершенно не видимы за высоченными полками архива.
В алтаре всё пространство было открыто, но
входить туда было опасно. Сыпалась не только
штукатурка, куски которой в изобилии валялись
на полу. Со временем начали падать со сводов
кирпичи.
В 1980-1990-е годы посмотреть уникальные
росписи и иконы в соборе приезжали многие
архитекторы, историки древнерусского искусства, преподаватели академии художеств, иногда и туристы, в основном интеллигенция. Я в
те годы по благословению владыки Хрисанфа
занималась описанием и изучением церковной
утвари, облачений, редких книг и написанных
на местные темы икон, памятников скульптуры, древней церковной мебели и т.д. Поэтому
все приезжающие и жаждущие увидеть внутри
Успенский собор буквально вылавливали меня
для этой цели. И всё своё возмущение, что такой храм не принадлежит Церкви, выливали
тоже на меня.
Когда в 1989 году архивные ценности были
вывезены из Успенского собора, картина внутри
храма оказалась удручающая. Чистили собор
от мусора всем православным миром: миряне и
батюшки. А вскоре появились и художники, которые стали укреплять и поновлять живопись, а
часть икон отправили на реставрацию.
Медленно, но всё-таки возвращался к церковной жизни Успенский собор обители преподобного Трифона. До нынешнего великолепия кафедрального храма было ещё далеко…
ГЕНРИЕТТА (Вера) Киселёва
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Праздник села, которого нет...
Как подбирается место для первого поселения, непременно загадка, разрешить которую непросто.
Но сметливый мужичок Анкуша,
по имени которого и прозвали изначально этот починок, явно не прогадал, расположив свой новосёлок
на возвышенности, на плодородной
земле, в округе раздольных луговых
угодий. Да плюсом сыскались для
всегдашних нужд ещё три ключа!
Строгие архивные документы офиникогда не самовольничали: шли циально засвидетельствовали, что
за разрешением к батюшке, только жизнь на выселке, основанном на
по его благословению вооружались трёх чистых ключах, как на трёх
палками и жердями.
китах, действительно скоро забила
Словно предчувствуя атеисти- ключом.
ческий ураганный вихрь и скорую
Первое упоминание об Анкушинскорбную участь Крестовоздвижен- ском починке в приходе села Загаского храма, один из кедров нака- рье относится к 1781 году. Населенуне закрытия неожиданно засох и ние – 10 человек… Тридцать пять
до сих пор маячит мёртвым стволом лет спустя здесь значится уже 8
и голыми чёрными ветками. Поз- дворов и соответственно 28 мужчин
же уже по человеческой дикости и и 39 женщин… В середине XIX века
шальной дурости жестоко казнили дворов уже 14, а жителей больше
второй: обвязав ствол многожиль- сотни… Наконец, в советское время,
ным тросом, грузовой машиной разо- в 1926 году, Анкушино состояло из
рвали его пополам. Лишь последний полусотни дворов, в которых числизелёный богатырь, несмотря на се- лось двести человек населения. И
рьёзный возраст, неизменно на сво- потом село народом не бедствовало,
ём вековом посту и, как может, обере- если бы не война, сеющая скупые и
гает брошенный и порушенный не- страшные похоронки «погиб в бою»
разумным людом святой Божий дом. или такие же горькие по сути, но
Три кедра было в Анкушино, а оставляющие хотя бы призрак наещё три знаменитых хрустальных дежды на возвращение казённые
ключа. На них после нехитрых ги- слова «пропал без вести».
дротехнических работ сооружались
Зинаида Афанасьевна Мышкина
пруды. И каждому предписывалось в Анкушино приехала с мамой уже
определённое хозяйственное назна- после войны в пятидесятом году и
чение. Один, с особо чистой водой, прожила до середины шестидесябез тины, без ряски, без водорослей тых, долгое время занимая должи прочей сорной растительности ис- ность фельдшера-акушерки:
пользовали исключительно для пи– На одном конце села была
тьевых нужд. На берегу второго сто- школа – двухэтажное деревянное
яла колода для полоскания белья. здание: классы просторные, окна
В третьем поили возвращающийся большие. Тут я закончила семилетс пастбища скот. В четвёртом, при- ку... Помню: только услышим, что
надлежащем одной из семей, во- венчаться молодые едут, так мы с
дилась рыба. А ещё за селом, где уроков убежим смотреть. Интересно
ключи дружно сливались воедино, же. Назавтра в дневник непременсилами старшеклассников закла- но поставят за поведение «неуд», но
дывали школьный пруд, в котором нам-то что?! И на Пасху бегали на
многие местные ребятишки учились крестный ход вокруг церкви любоплавать, купали вернувшихся из пытствовать...
ночного лошадей…
Церковь – она на другом конце
села располагалась, рядом
с ней библиотека, изба-читальня, контора колхоза,
ветучасток, медпункт, где я
и проработала семь лет. И
весь народ из ближайших
деревень – Кильмезь, Пестерово, Лифановы, Свинки,
Чирухи, Светлица, Ярки,
Ларинцы, Козлово, Фомичи... – все ко мне. Порой
надо патронаж делать, на
обход отправляться, а я вырваться не могу... Как-то
на Благовещенье приехал
за мной на санях мужчина,
жена у него рожала. И мы
всю ночь с ней промучились,
поутру только родила. Тогда уже специальное постановление было вынесено,
вступило в закон, что надо
рожать цивилизованно, в
родильных отделениях, а не
по тёмным углам, деревням
и починкам. Да куда там! У
нас самое близкое родовое в
Крестовоздвиженская церковь Загарской больнице, а это
аж 18 километров отрезочек.

Вновь еду по старому Юрьянскому тракту, вновь листаю страницы
прошлого. Шалыга, Сустигалово, Харюшинцы, Свинки, Чичерино, Фефилицы, Шалабаны, Ульяново, Кунгур, Трушичи, Копалки, Сеня Севастьян… Сколько деревень было в округе, больших и малых, и везде
жили люди. А потом кто-то ушёл на войну и не вернулся, кто-то умер от
надсады, голода или старости, кто-то уехал искать призрачного счастья
в иных местах. И не стало деревень… Только тополя кое-где ещё стоят,
скорбно свидетельствуя разор. Черемуха буйствует по весне белым цветом да крапива скрывает зелёным ковром трухлявые останки нижних
домовых венцов. А чаще перед глазами – голое поле, давно не паханное,
давно не сеянное. Некому делать эту вековечную крестьянскую работу…
И сёл окрестных печальна участь.
Анкушино, куда ещё мой отец бегал
босоногим мальцом, скоро полвека
как оставлено последними жителями, исключено из всех современных
справочников и карт.
– Это был, наверное, самый печальный день в моей жизни. Жаль
было уезжать. И сейчас вспомню –
такая ностальгия по сердцу, – замечает Леонид Никифорович Горохов,
последний житель села Анкушино.
– Всё было брошено, но часто ещё
туда ходили. Тянуло очень... Перед
нами уехал в Пестерово Вожегов
Павел Кузьмич. Там дом купил...
А мы уже по осени, по снегу. Отец,
мать, я и три сестры. Трактор пришёл с санями. Всё имущество на них
сгрузили, перевезли в Кривошеино.
А на доме даже окна не забили, просто прикрыли дверь – и всё. Потом
его на дрова разобрали... Сейчас на
нашем подворье – остов телеги, по
нему и узнаю родное место... Сколько лет прошло, но до сих пор Анкушино снится: и школа, и кедры, и
храм. А вот к Кривошеино душа не
легла...
Фотографии старые поперебираешь или послушаешь воспоминания
бывших анкушинцев, к одному мнению непременно придёшь: красивое
было село. Посреди – аллея, по одну
и по другую сторону – тополя. И такая мощная – во всё небо! – раскинулась у них крона, что дождь пройдёт, а под деревьями непременно
сухо… За церковной оградой – три
кедра, к которым отношение особое, бережное. Под ними хоронили
священников и уважаемых людей.
А если захочется кедровых шишек,

Путь неблизкий, непростой и в лучшие дни, а случись непогодица, тогда как? К тому же порой осмотришь
роженицу – нельзя её вовсе трогать,
куда-то отправлять: схватки вот-вот
начнутся...
За всех болящих я нервничала-переживала порой пуще, чем
родная мать. Вот одна родила
двойню, и заболели дети. Да и как
им не захворать, когда женщина стряпает – двери нараспашку,
холодно, дует. А ни полатей, ничего, младенцы прямо на голом
полу… У них уж никакого дыхания нет, задыхаются. И я чуть не
упрашиваю: «Тася, миленькая,
поезжай скорей в больницу. Помрут ведь...» А она в ответ почти
с вызовом: «Ты с ума сошла! Куда
я поеду с ребёнками, когда корова
должна растелиться. За ней кто
присмотрит?..» Горчичники и то
не соизволила поставить, так я уж
сама к двойняшкам спешу: редьки
натру – и на тряпку, ещё мёду немножко добавлю. Надо же как-то
выхаживать...
Когда в Мурыгино с мужем перебрались, я ещё долго по ночам
просыпалась, вздрагивала: всё казалось, что стучат, что за мной приехали...

***

Вновь обратимся к архивным
документам и прочтём неспешно,
раздумно: своей резолюцией от 15
сентября 1860 года Преосвященный Агафангел, епископ Вятский
и Слободской, дозволил в селении
Анкушинском открыть село под названием Крестовоздвиженское, по
наименованию церкви. И потому
поначалу устраивается здесь молитвенный дом, полгода спустя превращённый в храм, который освятили
19 марта 1861 года.
Два десятилетия служила анкушинцам деревянная церковь в честь
Воздвижения Креста Господня. Двадцать лет крестили на её потёртых половицах крикливых новорождённых
младенцев, венчали на долгую совместную жизнь молодых парней и
девушек, отпевали усопших. А сколько сокровенных молитв в её стенах
было сотворено смиренным православным крестьянством, скольким
исповедям она безмолвно внимала...
Но проходит время, задумываются прихожане о каменном храме. И
в течение пяти лет (с 1879 по 1884
год) местные умельцы ведут кладку, а затем ещё пара годков отводится на основательную штукатурку, устройство резного иконостаса и
окончательную отделку.
10 ноября 1886 года состоялось
освящение новой анкушинской
церкви. Престолов в ней было три:
средний – в честь Воздвижения Креста Господня, правый – во имя Святой Троицы и левый – во имя святителя Василия Великого.
В рукописной Настольной книге о церквях и духовенстве Вятской
епархии за 1908 год значится, что
священником в Крестовоздвиженском храме служил в ту пору Пётр
Замятин (здесь, за церковной оградой, и найдёт батюшка со временем
место своего упокоения). Приход
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объединял 46 деревень, и проживало в них православных общим числом более трёх тысяч.
В своё время владыка Агафангел
повелел назвать село Крестовоздвиженским, но пошла скоро большая
неразбериха и полная путаница. О
чём конкретно речь – о храме или же
о починке – порой голову сломаешь,
но не сразу разберёшь. Потому просили прихожане впредь именовать поселение Трёхключинским. Разумное
предложение было услышано: так и
стали его называть в учётных бумагах и духовной переписке. Но полвека спустя, уже при советской власти,
при переписи населения 1926 года
вернули всё на круги своя – село Анкушино: просто, привычно, красиво...
– Откуда бы ни подходил к селу,
церковь издалека видна, – вспоминает Леонид Никифорович Горохов. – И везде на въезде ворота.
Когда ещё в школе учился, бегали
с ребятами, распахивали створки
для машин. С одной стороны запустишь и бегом на другой конец села
– расстояние, наверное, с километр.
Там ворота отворяешь... Дома были
сплошь деревянные, только два полукаменных в два этажа. И школа
тоже двухэтажная. На первом – раздевалка, столовая, спортзал, интернат. На второй этаж, где уроки шли,
вела широкая лестница, по перилам
которой на переменах катались.
Когда я в первый класс пошёл – это
конец пятидесятых годов – около
десятка первоклассников было. И
постарше ребят в классах примерно
столько же...
Дом наш метрах в двухстах от
церкви стоял: три окна выходили на
улицу. Восемь человек в нем жили.
На усадьбе калина, за огородом лог
и пруд. И пока мать, бывало, оладьи
пекёт, сбегаешь туда, землянички
насобираешь. Стакан-два. А потом
со сметаной, с блинами. Вкусно...
По весне по первым вытайкам
в лапту играли. А потом и по всей
деревне: от ворот до ворот носимся...
На прудах на плотах катались... Батюшка на колокольню пускал – ух,
высоко, аж до Загарья всё видно...
Запомнился случай, когда самолёт прилетал. Санитарный «кукурузник». Впервые тогда близко
самолёт увидели, он прямо на поле
садился... Ещё по зиме как-то вертолёт сел возле церкви, так что даже
крест покосился.
Праздник села – он и раньше
был, и теперь остался – на Троицу.
Со всех деревень собирались. Сначала на кладбище сходят, потом в церковь, потом пляшут, потом, случается, и подерутся... У церкви на ровной
зелёной площадке — колодец. Вот
около него играл гармонист и плясала молодёжь. Пляшут-пляшут, а
тут кому-то что-то не понравится,
и пошла потасовка. Дело, понятно,
молодое, силы много. Потешатся да
успокоятся... Весело, словом, было,
надежда была какая-то на лучшее,
что-то впереди светило. А потом все
рухнуло...
Без любви, без труда и постоянного пригляда запустение приходит
очень быстро. В 1968 году Анкушино покинули последние жители, три
года спустя село официально исключили из списка населённых пунктов. Резная чугунная оградка на
широком каменном основании, идущая вокруг Крестовоздвиженской
церкви, скоро была варварски срезана сваркой и спешно установлена
на ложкарской нефтебазе. Да и сам

Божий храм был превращён в загон
для телят и взрослой скотины, вытершей до кирпича изумительные
росписи и загадившей пол слоем навоза. Но и этого разорения кому-то
показалось мало. В середине девяностых рьяные чиновники на полном серьёзе предлагали устроить на
месте старинного вятского села Анкушино областную свалку отходов,
но, к счастью, эта безумная идея так
и не нашла реального воплощения.
Поговорили, поспорили и забыли.
Хорошо бы навсегда...

***

А сами анкушинцы село помнят
и по-прежнему собираются там родным кругом на Троицу. Вот и я не
загадывал побывать в скором времени в Анкушино, но на деле всё сложилось самым спешным
и удивительно удачным
образом. Позвонил одиннадцатого июня, накануне Троицы, Анатолий
Иванович Мышкин. Полвека назад ещё совсем
молодым парнишкой заведовал он анкушинской
избой-читальней. Одно
только спросил: «Готов?..»
– «Готов...» – несколько
неожиданно даже для
себя ответил я, хотя был
абсолютно не готов: сбитые под Медянами в Великорецком
крестном
ходе ноги ещё болезненно ныли, а завтра вновь
предстоял пеший переход
в пять-шесть километров:
от шоссейной трассы до
бывшего села проезжей
дороги нет. Но ежели дал
согласие, слово надо держать...
Собираться вместе, обмениваться первыми приветствиями и новостями анкушинцы начали уже на
старом Юрьянском тракте, на повёртке на Загарье. Когда миновали
Ложкари, спустились с асфальта на
просёлок и подкатили к небольшому
лиственному подлеску, поняли, что
дальше следует идти пешком. Ну да
за разговорами и воспоминаниями
время летит быстро.
– Вот Караваев, теперь уж покойный, на День села с Медянки приходил. Это 17 километров до Анкушино. И гармонь с собой непременно волокёт, еды волокёт, ещё что-то
для веселья... И потом обратно этим
же путём ему надо возвращаться...
– рассказывает Анатолий Иванович
Мышкин. – И сейчас, когда приезжаем в Анкушино, главным объединителем по-прежнему является
гармонь.
Внимаю рассказам, поспешаю за
провожатыми, бухая сапогами по
примятой траве петлистой дорожки,
огибающей очередное топкое место.
А вот уж просёлок – весь в метёлках
молодой кисленки да ромашках –
выбежал из леса на лужок, пошёл
на взгорок.
– Меня в Анкушино крестили,
когда я в пятом классе учился. Бабушка привела... – продолжает
Мышкин. – А когда направили работать избачом, ездил на велосипеде. От своей деревни, от Малых
Баранцей, это 8 километров. И так
ежедневно. Ни дорог, ничего – просто лесная тропинка. Порой едешь
по лесу, слышно колокол. Сейчас бы
остановился, слез, перекрестился, а

тогда что... Одно на уме: надо «кочегарить» вперёд, на работу. Моя обязанность была ходить по деревням,
развешивать плакаты «Да здравствует 1 Мая!» или «Доярка Иванова получила рекордное количество
молока. Равняйтесь на неё!» Или
что-то подобное. Агитировать, словом, тормошить народ... А я уже на
гармони играть умел. Потом трёхмесячные курсы баянистов закончил,
ходили по деревням с концертами.
Потом и кино показывал, работал
киномехаником...
Помолчал немного и добавил с
грустинкой:
– Не знаю, чем приворожило меня
Анкушино. Может, народ там не такой, как в других местах... не знаю.
Хотя народ наш вятский, вроде, везде одинаковый... А, может, просто потому, что молодость там прошла...

она прямо на половые плиты, истёртые подошвами и коленями многих
поколений анкушинцев. И царапали по изумительным по красоте настенным фрескам гвоздём, острой
веткой или кирпичным обломком
бездумные Серёжи, Юры, Вадимы,
Павлы, Жени свои инициалы да
названия своих деревень… А он, и
смертельно раненый, и донельзя
униженный и оскорблённый, до сих
пор поражает внутренним величием
и поразительной красотой. И сегодня, стоя около разбитого алтаря, около куч строительного мусора, можно
с восхищением рассматривать живописные сцены Священного Писания
в купольной части храма, изображения Богоматери с Младенцем, евангелиста Иоанна на стенах...
Стою на обломанных, затянутых
мхом ступенях паперти, осеняю себя

Настенные росписи в церкви Анкушино
Идут анкушинцы размеренным
шагом, переговариваются вполголоса. А я, прислушиваясь к разговору,
стараюсь вспомнить, да не могу отыскать в памяти, есть ли ещё где на
Вятке Крестовоздвиженский храм.
До села ещё не дошли – хотя и нет
давно в нём ни одного строения, и
сколько ни высматривал по ближайшей округе внимательно, но даже
колоколенку не углядел – свернули с большака на тропу, поросшую
папоротником. За последние годы
это привычный для анкушинцев
маршрут – сначала на кладбище.
На могилках прибраться, оградки
покрасить, родных помянуть. Даже
специальный указатель на развилке поставлен с железной остроносой
стрелкой – не заплутаешь. И только
потом до околицы бывшего села, до
Крестовоздвиженской церкви или
до своей бывшей одворицы, едва
угадываемой в низинке в буйном
разнотравье.
Когда впервые приходишь в Анкушино, храм открывается как-то вдруг,
внезапно: закончился небольшой
перелесок – и ах! Вот оно, церковное
строение, на другой стороне небольшого лужка. Стоит пряменько колокольня, а главное здание несколько
затенено разросшейся кучерявой
берёзкой. Не присмотришься внимательно, можешь сразу и не заметить.
Это, действительно, чудо-храм.
Почти полвека прошло с его закрытия. Ломали его на кирпич, но где
там, разве разберёшь кладку старых
мастеров: ни лому, ни кувалде она
не под силу. И домашнюю животину
загоняли сюда на постой, и гадила

крестным знамением, а слева от
входа шумит, играет на ветру зелёными ветвями раскидистый кедр,
вырвавшийся из цепких объятий
молодой черёмуховой и сиреневой
поросли. И вспоминаются, и повторяются раз за разом стихотворные
строчки моего товарища, вятского
писателя Алексея Смоленцева:
Значит, рано нам сдаваться ночи,
Да и дел-то соберёшь в горсти –
Возродить живой воды источник,
Храм расчистить, Родину спасти...
И верно: прийти бы сюда вновь
27 сентября в престольный праздник Крестовоздвижения. Да не просто так прийти, а преодолеть эти
пять-шесть километров от трассы по
лесному просёлку крестным ходом с
батюшкой во главе, с иконами, хоругвями и молитвенным песнопением. Отслужить в церкви панихиду
по всем родным и близким, друзьям
и приятелям, кто упокоился на сельском погосте в разное время. А потом
потрудничать: вынести строительный лом из Божиего дома, сколько
осилится на первый раз, прилегающую территорию обиходить от дурного кустарника и крапивного захвата. Негоже, не по-христиански
из года в год наблюдать такой постыдный разор. А после забот праведных можно и могилки проведать,
посидеть в уединённом молчании. А
под занавес общее поминальное застолье накрыть, всем вместе, всем
сельским миром...
Может, когда и сладится такое
спасение родной стороны...
ВИКТОР Бакин
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«Православная инициатива – 2011»
По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, культурных, информационных и иных инициатив
объявил о начале ежегодного конкурса «Православная инициатива – 2011».
Главная цель конкурса – поддержка гражданских инициатив, развивающих масштабное
и разностороннее сотрудничество между Церковью, православной общественностью, предпринимателями и государством.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. Образование и духовное становление личности;
2. Социальное служение;
3. Культура;
4. Информационное.
В рамках конкурса принимаются проекты,
в основе которых стоит реальная деятельность людей, направленная на объединение
всех слоёв современного российского обще-

паломническая служба
«горлица»
6-10 АВГУСТА – Москва (Покровский монастырь, мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»),
Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев),
Шамордино (источник).
Крым на 10 дней (заезды с 1, 11, 21 августа, сентября).
Абхазия на 10 дней с 12 сентября.
26-29 АВГУСТА – Арзамас, Дивеево (мощи
прп. Серафима Саровского, канавка Божией
Матери, источники), Макарьевский монастырь (мощи прп. Макария Желтоводского).
2-4 СЕНТЯБРЯ – Казань (храмы и монастыри города), Раифский монастырь (икона
Божией Матери «Грузинская», источник).
4-11 СЕНТЯБРЯ – православные святыни
Греции и Италии: Салоники, Урануполи,
Василика, Суроти, Каламбака, Метеора,
Игуменица, Корфу, Бари, Патра, Калаврита, Эвия, Пиерия.
13-28 СЕНТЯБРЯ – Италия: Бари (мощи
свт. Николая Чудотворца); Греция: о. Корфу (мощи свт. Спиридона Тримифунтского,
Патры, древний Коринф, Афины, о. Эгина,
Салоники; Сербия, Венгрия и др.
22-28 СЕНТЯБРЯ – Великий Новгород,
Валдайский Иверский монастырь (икона
Божией Матери «Иверская»), Псков, Изборск, Псково-Печерский монастырь, СанктПетербург.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь,
по храмам и монастырям Вятки и Слободского.
Принимаются заявки на паломнические поездки на Святую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр и
др., а также по святым местам России и СНГ
в составе групп, отправляющихся из Москвы
и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д.33.
Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.
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ства вокруг традиционных православных
ценностей.
Грантовый фонд конкурса – 50 миллионов
рублей.
Конечный срок подачи заявок в исполнительную дирекцию конкурса – 1 сентября 2011 года.
Условия проведения конкурса и форма заявки опубликованы на сайте Вятской епархии
www.eparhia-vtk.ru и на сайте Московского Патриархата www.patriarchia.ru.
В течение августа 2011 года в миссионерском
отделе Вятской епархии можно получить полную информацию о конкурсе, консультации по
написанию проекта и оформлению заявки, форму заявки в печатном и электронном виде.
Дополнительная информация по адресу:
610000, г. Киров, ул. Горбачёва 4, миссионерский отдел. Тел.: 64-90-50, 64-90-51.
Координатор Лариса Геннадьевна Шустова,
e-mail: larisachust@mail.ru.

Паломническая служба церкви

во имя Новомучеников
и исповедников Российских
Паломническая служба церкви во имя Новомучеников и исповедников Российских
Пожертвования от паломнических поездок
идут на строительство храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на
Филейке.
6, 20, 27 АВГУСТА – Николо-Великорецкий
монастырь с. Великорецкого.
7-9, 14-16, 21-23 АВГУСТА – Яранск, Дивеево.
7 АВГУСТА – Орлов, с. Чудиново.
12-13 АВГУСТА – с. Пиксур, монастырь в честь
Владимирской иконы.
13 АВГУСТА – Слободской, с. Волково.
14 АВГУСТА – с. Истобенское, с. Спасо-Талица, с. Быстрица.
26-27 АВГУСТА – с. Николаевское, Никольский женский монастырь.
3, 10, 17, 24 СЕНТЯБРЯ – Николо-Великорецкий монастырь с. Великорецкого.
4-6, 11-13, 18-20 СЕНТЯБРЯ – Яранск, Дивеево.
16-17 СЕНТЯБРЯ – с. Пиксур, монастырь в
честь Владимирской иконы.
18 СЕНТЯБРЯ – Слободской, с. Волково.
23-24 СЕНТЯБРЯ – с. Николаевское, Никольский женский монастырь.
25 СЕНТЯБРЯ – с. Истобенское, с. Спасо-Талица, с. Быстрица.
1-10 ОКТЯБРЯ – святыни России и Украины:
Сергиев Посад, Оптина, Новгород Северский,
Чернигов, Киев, Корец, Почаев, Одесса.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в
паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни
Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя
Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97, 24-00-39 (с 8 до 16 часов),
8-953-682-21-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

паломническая служба
«с вятки»
6 АВГУСТА – Никульчино на 830-летие села.
6-7 АВГУСТА – Уржум (храмы города, источник), Вятские Поляны (храмы и монастыри города, Литургия).
12-17 АВГУСТА – Москва (мощи блж. Матроны),
Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев),
Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»), Николо-Угрешский монастырь.
19 АВГУСТА – Николо-Великорецкий мужской
монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи
святителя Виктора).
23-29 АВГУСТА – Псков (монастыри и храмы),
о. Залита, Святогорский монастырь, Выбуты (родина княгини Ольги), Псково-Печерский монастырь (праздник Успения Божией Матери)
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ – Святыни Крыма, отдых на
море.
2-6 СЕНТЯБРЯ – Дивеево (канавка Царицы
Небесной, мощи прп. Серафима Саровского, источник), Макарьевский женский монастырь, Цивильск.
11 СЕНТЯБРЯ – Волково (Литургия), Слободской (храмы города, источник).
18 СЕНТЯБРЯ – Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), СпасоПреображенский женский монастырь в Вятке
(мощи святителя Виктора).
18-28 СЕНТЯБРЯ – святыни Греции: Салоники,
о. Эвбия (мощи прав. Иоанна Русского), о. Корфу
(мощи свт. Спиридона Тримифунтского), круиз
вокруг горы Афон; Италия (Литургия на мощах
свт. Николая).
20 СЕНТЯБРЯ – Орлов на день памяти сщмч.
Михаила Тихоницкого, Юрьево (икона Божией
Матери «Достойно есть»).
9 ОКТЯБРЯ – Николо-Великорецкий мужской
монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
14-19 ОКТЯБРЯ – по местам прп. Трифона Вятского в Пермской епархии: Успенка (источник),
Верхнечусовские Городки, Усолье, Пыскор, Мулянка.
23 ОКТЯБРЯ – Святыни Вятки (экскурсия по
храмам и монастырям города, молебен на могилке прп. Стефана Филейского).
2-6 НОЯБРЯ – Дивеево (мощи прп. Серафима
Саровского, источник), Муром (мощи св. Петра и
Февронии, храмы и монастыри города, источник).
13 НОЯБРЯ – Николо-Великорецкий мужской
монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи
святителя Виктора).
6-7 АВГУСТА – Уржум (храмы города, источник),
Вятские Поляны (храмы и монастыри города).
23 НОЯБРЯ – Яранск на день памяти прп. Матфея Яранского (Литургия, крестный ход), Кукарка (храмы города).
27 НОЯБРЯ – 11 ДЕКАБРЯ – Святая Земля, Синай.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь представителем паломнических служб Московского Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает
любые поездки по России (о. Валаам, Соловки, СанктПетербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина,
Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет и др.) в удобные для вас даты.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
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